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ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ

Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 27 
июля 1993 года за заслуги в научной деятельности почётное звание 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено 
УРАЗАЕВУ Николаю Андреевичу — доктору ветеринарных наук, 
профессору, заведующему кафедрой Ставропольского сельскохо
зяйственного института.

Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 1993 года за 
заслуги в области сельского хозяйства и многолетний добросовест
ный труд почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Россий
ской Федерации» присвоено БЕЛИКОВУ Михаилу Никитовичу, до
центу Ставропольского сельскохозяйственного института.

УДАЧНАЯ ЗАЩИТА ДОКТОРСКОЙ

В июле в Санкт-Петербурге удачно прошла защита докторской 
диссертации доцента кафедры химических средств защиты и органи
ческой химии БРЫКАЛОВА Анатолия Валерьевича.

Теперь на факультете защиты растений пять докторов наук.

Впереди напряженная работа
Факультет защиты растений — 

самый маленький в институте. 
На нем обучаются менее 300 сту
дентов. Прием на I курс состав
ляет 50 человек. За свое 30-лет- 
нее существование (в 1994 году у 
него юбилей) в этом году впер
вые пережил неприятные дни, 
когда прием документов шел 
вяло, и только к началу вступи
тельных экзаменов положение 
выправилось, и конкурс соста
вил 1,6, хотя в предыдущие годы 
он был гораздо выше.

Все же план приема выполнен. 
Из 53 зачисленных — 12 произ
водственники и уволенные в за 
пас военнослужащие. Осталь
ные — школьники. 38 из них из 
сельской местности. В массе 
своей это жители нашего края, но 
есть представители Калмыкии, 
Краснодарского края, Кабарди- 
но-Балкарии, Дагестана. 60% из 
числа первокурсников направ
лены хозяйствами и будут полу
чать их стипендии. Большая по
ловина нового набора — юноши, 
хотя раньше на этот факультет их 
поступали единицы.

Тревожит декана А. А. Гаври
лова только то, что по сравнению 
с прошлыми годами у новичков 
ниже средний балл аттестатов, в 
основном меньше «4». Значит, на 
первом курсе потребуется осо
бенно много сил, терпения пре
подавателям, которым придется 
опираться на знания школьных 
программ по многим дисципли
нам.

Но, как показы вает опыт 
прошлых лет, коллективу под

силу справиться с такими зада
чами, т. к. имеет все возможности 
для успешной работы. Из 38 пре
подавателей пять докторов наук, 
профессоров, 16 кандидатов 
наук, 15 доцентов. Об авторитете 
этого коллектива говорит и тот 
факт, что ему было доверено 
обучение двух аспирантов из 
Сирии, которые успешно защи
тили кандидатские диссертации, 
а готовили их доценты А. А. Гав
рилов и И. А. Карташова.

Стабильный, работоспособ
ный коллектив умеет организо
вать и хорошую учебу студентов, 
и интересный отдых своих пи
томцев. Если посмотреть на ито
ги прошлого учебного года, то во 
всех институтских вечерах, кон
цертах, спортивных состязани
ях, конкурсах стенгазет были 
ребята этого факультета, при
чем, как правило, среди призе
ров. Да и по качеству знаний он 
находится в верхних строчках 
таблицы показателей.

А волнение за будущее ф а
культета преподавателей не 
выбило из колеи. Как сказал 
Анатолий Александрович Гав
рилов, оно придало силы и жела
ния плодотворно работать.

Требование же времени увели
чить выпуск экологически чис
той сельскохозяйственной про
дукции выполнить без специа
листов этого факультета невоз
можно, поэтому значение его 
должно возрасти.

План выполнен, но проблемы есть
Приемная компания 1993 года заверш ена. К ак она прошла, что показала, что подсказала, р асска

зы вает ответственны й секретарь приемной комиссии П. И. М ахуков.

— Петр Иванович, какое ос
новное чувство осталось у  вас 
после огромного напряжения, 
связанного с приемными э к за 
менами: усталость, р азд р аж е
ние, неудовлетворенность или 
какое-то еще?

— Скорее.., удовлетворение. 
План приема, 750 человек, вы
полнен успешно. Конкурс по 
институту составил 2,1. Лиде
ром, как и в прошлые годы, 
был экономфак, где на одно 
место претендовали около 
пяти человек. На агрофак — 
2,3. На остальные — меньше 
двух. Самое шаткое положе
ние было у электрофака, но

.плановый набор есть.
— В этом  году положение с 

приемом было трудным во 
всех ву за х  города, да и России в 
целом. Н екоторые объявляю т 
повторны й прием. Видимо, 
такая  тенденция будет про
д олж аться, и в следую щ ем 
году м ож ет слож иться еще 
более слож ная ситуация. Как 
вы  д ум аете, что нужно сделать 
для того, чтобы сохранился 
конкурс в вуз?

— Надо перестраиваться с 
учетом спроса специальнос
тей. Если на экономический 
факультет идет столько жела
ющих — увеличить план прие
ма, а на другие специальности
— уменьшить.

Кроме того, на экономфаке, 
возможно, надо ввести вступи

тельный экзамен и по матема
тике устно. Для него недоста
точно иметь один профилиру
ющий экзамен по математике 
письменно.

Есть еще один путь: расши
рять географию приема абиту
риентов в районах. В этом году 
такой прием осуществлен в 
Кировском районе и Пятигорс
ке. В Кировском районный от
дел народного образования 
провел большую работу, ребя
та были хорошо подготовлены. 
Из 20 человек 10 претендовали 
на экономфак, 2 — ветфак, 6 — 
агрофак, 2 — мехфак, успешно 
выдержали экзамены, участ
вовали в общем конкурсе, и все 
поступили. А вот в Пятигорске 
было менее удачно, ребята 
были подготовлены хуже. 
Например, из 14 желающих 
поступить на экономфак толь
ко шестеро могли участвовать 
в конкурсе, и не все прошли.

Такая система, считаю, перс
пективна, и ее надо осваивать. 
Только необходимо нашим 
преподавателям самим гото
вить будущих абитуриентов на 
опорных пунктах, особенно в 
отдаленных районах, где осо
бенно нужны наши выпускни
ки разных специальностей.

— П етр Иванович, охарак те
ризуйте, пож алуйста, состав 
наш их абитуриентов, а теперь 
уж е  студентов.

— Всего был 1481 претен

дент, 107 из них прибыли из 
республик Северного Кавказа, 
остальные ребята нашего края. 
Подавляющее большинство 
поступивших— юноши.

К сожалению, мало было вы
пускников техникумов, ПТУ, 
уволенных в запас из армии. 
Совсем не было «афганцев», 
чернобыльцев. Так что вне 
конкурса приняли только тро
их: инвалида и двух сирот. Как 
всегда, в основном наши сту
денты — сельские жители.

— Апелляции были?
— Конечно, были. Это нор

мально. И ребята, и родители, и 
даже школьные учителя аби
туриентов, и их репетиторы 
имеют право ознакомиться с 
работами, решением прием
ных комиссий, обсудить. Но 
должен отметить, что очень 
незначительная часть оценок 
была пересмотрена, конечно 
же, в пользу абитуриента. 
Шумных эксцессов не было, 
хотя слезы , недовольство 
пришлось увидеть.

— Петр Иванович, а договор
ники есть?

— Точнее сказать или спро
сить — будут? Дело в том, что 
договоры заключаются после 
приема, а у многих хозяйств 
сейчас нет денег, за зерно они 
еще ничего не получили. Те
перь будем ждать, кто пере
числит, когда и сколько. Поэ
тому конкретного ответа пока 
нет.

Т. ТЛУСТАЯ.

19 сентября Ставрополь отметит День города.
Краевой центр начал свою жизнь с крепости, которая была основа

на в 1777 году казаками. Удобное расположение, благодатный кли
мат, вольные степи привлекли сюда многих переселенцев из цент
ральной России, Украины. Упорным трудом люди создали его богат
ство, его славу, его красоту.

Одно из любимых мест отдыха горожан — площадь имени В. И. 
Ленина.

В нашем городе побывали многие замечательные люди: А. В. Суво
ров, А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, декабристы, А. С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Д. В. Давыдов, Л. Н. Толстой, М. А. Балакирев, В. В. Вере
щагин, Ф. И. Шаляпин, О. Д. Форш, А. Н. Толстой и мн. др.

Памятник А. С. Пушкину воздвигнут в исторической части города, 
где поэт бывал.

Фото В. МАРУФОВА.
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СТРАХО ВАЯ МЕДИЦИНА

МЫ ТЕПЕРЬ ПОД ПРИСМОТРОМ РА
Итак, страховая медицина, о которой так много говорили, 

пришла. Зло это или благо — покажет время. А пока, полу
чив в отделе кадров института «Страховой медицинский 
полис обязательного страхования граждан», отправилась в 
страховую компанию «Ставрополье-Ра», которая взяла на 
себя заботу о здоровье нашего коллектива.

Намой вопросы ответил заместитель генерального дирек
тора по медицинскому страхованию компании «Ставро- 
полье-Ра» В. А. БАТУРИН.

категории, ученые мединсти
тута, так что смогут сделать 
экспертизу качества лечения, 
и, если врач будет признан 
виновным, последуют штраф
ные санкции к этому медицин
скому учреждению. Таким об
разом будет идти естествен
ный отбор лучших специалис
тов.

— А  больничные листы тож е 
будут?

— Да.
— Какой ж е процент из на

ш ей заработной платы  будут 
удерж ивать на страховую  ме
дицину?

— Никакой. Ни копейки. В 
бюджете организации, учреж
дения, предприятия определе
на статья для этих нужД.

— С каж ите, пож алуйста, в 
случае операции вы  тож е б у 
дете ее оплачивать?

— Обязательно!
— А  если в течение года я  не 

буду болеть, вы  мне премию 
дадите?

— Нет, премий у нас нет. Мы 
беспокоимся, что денег, выде
ляемых из бюджета на каждо
го работающего на год 7600, а 
пенсионеров и неработающих

9000 рублей, не хватит. Сами 
знаете, какие сейчас цены на 
лекарства, перевязочные ма
териалы, я уже не говорю об 
операциях. Поэтому тот, кто не 
будет болеть в течение года, 
поможет тем, кому будут необ
ходимы сложные дорогостоя
щие операции.

— Владимир А лександро
вич, значит, вы  заин тересова
ны, чтобы ваш и подопечные 
меньше болели?

, — Конечно. Впрочем, как и
администрация любого трудо
вого коллектива, но в первую 
очередь в этом должны быть 
заинтересованы сами люди.

— Вы медицинский р абот
ник и хорошо знаете, как  мало 
у нас люди заб о тятся  о своем 
здоровье, особенно молодежь. 
Много курящ их, пьющих. Как 
вы  намерены вести  проф илак
тическую  р аботу , пропаган
дистскую , агитационную  за 
здоровый образ ж изни? К ста
ти, наши студенты  б уд ут под 
зорким оком ваш его Ра?

— Нет, ваши студенты будут 
обслуживаться по месту жи
тельства, т. е. там, где располо
жены общежития. Ваши нахо

С ОПЫТНЫХ ПОЛЕЙ -  В ПРОИЗВОДСТВО

— Владимир А лександро
вич, первым долгом объясни
т е , п о ж а л у й с т а , зн ач ен и е  
приставки Ра в названии' в а 
шей компании.

— Ра — бог солнца. Наш мос
ковский учредитель взял его 
своей эмблемой.

— Понятно. В египетской 
мифологии Ра — главное бо
жество, как  Зевс в греческой, а 
Перун в Киевской Руси, да и 
вообщ е в славянской. Ра, как  и 
многие другие солнечные бо
ж ества, воплощ ался в образе 
сокола (иногда д аж е огромно
го кота), и зображ ался челове
ком с головой сокола, увенчан
ной солнечным диском. О нем 
много интересных мифов, но 
это другая тема, давай те вер
немся к полису.-

Вот я его получила, что даль
ше, как  им пользоваться, что 
он мне дает?

— Он дает вам право в случае 
заболевания получить бес
платно медицинскую помощь в

Наш институт — учебное заве
дение. Но, кроме основной функ
ции, он еще выполняет и другие. 
Своей научно-исследовательской 
работой оказывает помощь произ
водству, и для этого есть хорошая 
база.

Например, для агрономическо
го факультета такой базой являет
ся опытная станция, где в течение 
многих лет ведутся изыскания на 
стационарах.

Ежемесячно на заседалиях уче
ные обсуждают нетолько теорети
ческие вопросы, но и в полевых 
условиях рассматривают состоя
ние опытных участков, подводят 
итоги той или иной исследователь
ской работы. Так, в этом году в 
выездном заседании участвовали 
заведующие кафедрами, ряд до
центов, аспирантов, директор 
опытной станции В. Н. Ивахио, 
заведующие ее лабораториями. 
Методической комиссией во главе

той поликлинике, к которой вы 
прикреплены по месту жи
тельства.

— А я не могу с ним обра
титься в другую  поликлинику, 
в которую  я хочу, а не в ту, к 
которой меня прикрепили?

— Со временем — да. Но 
страховая медицина делает 
первые шаги, а они, как извест
но, всегда нелегки, поэтому, 
пока в течение этого года вы 
пользуйтесь услугами своей 
поликлиники и своего участ
кового врача. Но, посещая ме
дицинское учреждение, не за
будьте взять с собою полис и 
паспорт, т. к. без паспорта по
лис недействителен.

— А  если меня не удовлетво
рит назначенное лечение, если 
остан усь недовольна отнош е
нием ко мне медицинских р а
ботников, вы  стан ете на мою 
защ иту?

— Обязательно! У нас есть 
экспертные группы из врачей- 
практиков высшей и первой

с ее председателем профессором 
доктором сельскохозяйственных 
наук заведующим кафедрой рас
тениеводства А. И. Асалиевым 
выявлены положительные и отри
цательные стороны проведения 
каждого опыта и даны рекоменда
ции по их улучшению.

Постоянная исследовательская 
работа ученых агрономического 
факультета дает свои результаты. 
Ими выведены сорта зерновых и 
кормовых культур. Так, под руко
водством профессоров Ф. И. Боб
рышева, Н. М. Соляника райони
рованы и находятся в государст
венном сортоиспытании пять сор
тов озимой пшеницы: Степная-7, 
Деминская, Нива-9, Мир, Сенаж- 
ная кормовая. Из них широкое 
применение находит сорт для за
соленных почв Степная-7, кото
рый занимает в крае в этом году 
более 200 тыс. га. Правда, новый 
сорт Нива-0 несколько превосхо

дит по своим качествам Степ- 
ную-7.

Кроме того, на полях опытной 
станции проводится сортоизуче- 
ние озимой пшеницы, относящей
ся к различным экологическим 
группам, с целью выявления наи
более приспособляемых сортов к 
условиям Ставропольского края.

Продолжается работа и по се
лекции кормовых культур. Так, 
выведены высокоурожайные сор
та люцерны (Заря Ставропольс
кая) и донника однолетнего (Но- 
вомарьевский), которые уже рай
онированы и должны найти более 
широкое распространение на па
хотных землях и естественных 
кормовых угодиях, расположен
ных на почвах засоленного типа.

В течение ряда лет учеными 
кафедры растениеводства ведутся 
стационарные опыты по разра
ботке сортовой агротехники зер
новых культур, по оценке пивова

ренных качеств сортов озимого и 
ярового ячменей. *

Кафедра общего земледелия 
проводит многофакторные иссле
дования по испытанию различных 
схем севооборотов, систем обра
ботки почвы, применения мине
ральных удобрений, систем защи
ты растений от болезней и вреди
телей.

Сотрудники же кафедры агро
химии изучают вопросы эффек
тивности удобрений в системе се
вооборотов.

Немало сделано в плодоводстве, 
в овощеводстве и в других отрас
лях сельского хозяйства, резуль
таты которых находят свое приме
нение и в производстве и исполь
зуются в процессе подготовки 
специалистов для сельского хо
зяйства.

Л. НАЗАРОВА.

дятся в Ленинском районе, их 
.будет опекать страховая ком

пания ЭМЭКС. А всего в горо
де действуют, вместе с нашей, 
четыре страховые компании.

Что же касается наших пла
нов профилактической рабо
ты, то в них много заложено 
идей, но нужны время, средст
ва, чтобы их воплотить в 
жизнь. А конкретно уже сей
час могу вам предложить бесе
ды специалистов-практиков и 
•ученых мединститута на лю
бую тему для проведения в 

' студенческих группах и препо
давательских коллективах.’ А 
хотите, в вашей газете будем 
вести постоянную рубрику.

— Ловлю на слове, и с начала 
нового учебного года с ваш ей 
помощью ее откроем.

Владимир Александрович, 
если у наш их читателей во з
никнет необходимость лично 
что-то выяснить, как  вас най
ти?

— Пожалуйста, вот наши 
координаты: проспект Карла 
Маркса, № 60, во дворе, в зда
нии, где располагается общес
тво «Знание», второй этаж. 
Телефон 3-16-17.

Т. ТЛУСТАЯ.

Факультет 
для фермера

В июне состоялся первый вы
пуск слушателей фермерского 
факультета, направленных на 
учебу районными ассоциациями 
фермерских хозяйств.

36 представителей Кочубеевс- 
кого, Предгорного, Туркменско
го, Петровского, Грачевского, 
других районов края, а также 
Дагестана, Карачаево-Черкесии и 
Астраханской области за десять 
месяцев получили знания по гу
манитарным, экономическим  
дисциплинам, растениеводству, 
животноводству, механизации, 
электрификации сельхозпроиз- 
водства и рабочую специальность 
водителя категории В, С.

Снова 
за границу

Вновь в этом году на 4-месяч- 
ную  производственную практику 
в страны Западной Европы выеха
ла группа студентов нашего инс
титута. Их стажировку организо
вал С ою з сельской молодежи 
Ставрополья по линии междуна
родной студенческой и Баварс
кой экологической организаций.

Отборочный конкурс был не
простым. Так, из 100 человек экза
мены выдержали лишь 40. Крите
рием служили знания иностран
ного языка (разговорная речь), 
основных аспектов сельхозпро- 
изводства и навыков владения 
сельхозтехникой.

Молодых ставропольцев при
няли в свои семьи германские, 
австрийские, норвежские, датс
кие фермеры. Будущим специа
листам пригодится зарубежный 
опьгг ведения ф ермерского хо
зяйства.

Профессор А. И. Асалиев, выпускник агрофака 1962 года.
Выездное заседание методической комиссии агрономического факультета.

Фото В. Маруфова. Я. АНАТОЛЬЕВА.
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Дело отца продолжают сыновья

Сергей Спиридонович Сериков.

Несколько лет назад,- еще буду
чи студенткой, увидела на инсти
тутском стенде афишу, которая 
приглашала на соревнования по 
волейболу среди мужских команд 
на кубок С. С. Серикова. Потом 
заметила, что эти соревнования 
проходят ежегодно. В этом году 
были в десятый раз. За свою исто
рию их существования наша ко
манда одержала восемь побед, 
считая и этот год. Кроме того, она 
является 4-кратным чемпионом 
МСХ СССР среди сельхозвузов по 
этому виду спорта. А кубок уч
режден институтом в честь трене
ра Сергея Спиридоновича Сери
кова, который много лет прорабо
тал здесь.

В 70—80-е годы средства массо
вой информации говорили немало 
хорошего о сборной команде края, 
в состав которой входили игроки

нашего института, и тренировал ее 
тоже Сериков. Кстати, и поныне в 
ней играют его сыновья Сергей и 
Святослав.

Для Сергея Спиридоновича 
спорт был не просто работой, он 
был его жизнью. Почти все сво
бодное время проводил он на 
спортивных площадках. Баскет
бол, легкая атлетика, плавание — 
все было ему по плечу, все в ра
дость. Но его сердце все-таки при- 
надлежало волейболу.

Он был неординарной лич
ностью и в спорте, и в общечелове
ческом плане. О таких говорят — 
бессребреник Все его любили за 
бескорыстие, дружелюбие,, доб
роту. Может быть, эти качества 
характера в сочетании с фанати
ческим отношением к работе и 
притягивали к ему людей.

— У него было много друзей,

соратников по спорту в самых 
разных точках нашей страны, — 
вспоминает преподаватель ка
федры физвоспитания тренер во
лейбольной команды нашего инс
титута В. Й. Милащенко.' — Свою 
любовь к этому виду спорта вмес
те со многими качествами харак
тера он передал сыновьям, кото
рые окончили наш вуз: Сергей — 
мех-, Святослав — экономфак, и 
по сей день остались ему верны, 
являясь сильнейшими игроками 
его волейбольной команды.

Кстати, Святослав Сергеевич 
работает на родном факультете, 
сейчас он заместитель декана и 
преподаватель кафедры органи
зации и планирования сельхоз- 
производства. Сергей Сергеевич 
же пошел дальше по стопам отца,

окончив педагогический институт 
и став мастером спорта.

А волейбол для них — не только 
светлая память об отце, но и нема
лая часть жизни.

Увлечению братьев способство
вала сама атмосфера в их семье: 
совместные игры с отцом, прогул
ки, пробежки, отдых на водоемах, 
участие в соревнованиях (сначала 
в качестве ярых болельщиков), 
постоянное общение с друзьями 
отца. Мать Раиса Алексеевна это 
поощряла, т. к. сама долгое время 
занималась разными видами 
спорта.

Серьезная же привязанность 
братьев к волейболу, как считает 
Святослав Сергеевич, появилась с 
первого класса школы, с первых 
тренировок, соревнований. Они,

как и отец, разносторонне разви
вали свои способности. Но, повз
рослев, все же выбрали волейбол, 
п  >-лужба в армии способствовала 
продолжению их спортивной 
карьеры. В свое время они играли в 
команде «Спартак» г. Грозного.

Сейчас о братьях Сериковых 
говорят, что они Мастера волейбо
ла, постоянные призеры игры и 
настоящие энтузиасты, продол
жатели дела отца, отдающие лю
бимому виду спорта не только 
силы, энергию, но и душу.

Верится, что факел любви к 
спорту, зажженный старшим С. 
Сериковым, не угаснет и соревно
вания на приз Большого мастера и 
прекрасного человека проживут в 
институте еще не одно десятиле
тие.

Л. НАЗАРОВА.

Команда волейболистов края — победитель краевого чемпионата 1984 года. Фото слева направо: в верхнем 
ряду крайний справа Святослав Сергеевич, в нижнем ряду четвертый слева Сергей Сергеевич.

ХОЧЕШЬ ЗА ГРАНИЦУ -  ВЛАДЕЙ ЯЗЫКАМИ
В связи с переходом к рыночной 

экономике жизнь настойчиво тре
бует изменить содержание обуче
ния иностранным языкам. Необ: 
ходимо практическое владение 
аспектами профессионального 
делового общения. Поэтому вне
сены изменения в структуру курса 
иностранного языка, Введено мо
дульное цикловое обучение. В за
висимости от количества часов на 
факультете планируется количес
тво модулей-циклов. В каждый 
модуль входят семь занятий. Пос
ле изучения определенных тем 
проводится контроль знаний сту
дентов, т. е, поэтапная система 
обучения и контроля. После каж
дого модуля, т. е. семи занятий, 
проводится коллоквиум.

Такая система заставила сту
дентов более ответственно отно
ситься к занятиям и облегчила 
прием зачетов и экзаменов.

Изменилось и содержание кур
са: разработаны и продолжается 
работа над пособиями по разви
тию навыков профессионального 
и делового общения. На всех ф а
культетах II курса изучаются де
ловая лексика, деловая перепис
ка, составление контрактов. Кро
ме того, включена страноведчес
кая, общественно-политическая 
лексика, а также связанная с уче
бой и жизнью студентов.

Сейчас все преподаватели ка
федры разрабатывают вопросы на 
иностранном языке, затрагиваю
щие основные аспекты специаль
ности и рыночной экономики.

Ч. X. Ионов — заведующий ка
федрой теоретических основ эко
номики подарил нашей кафедре

замечательную книгу на русском 
языке «Основные термины рыноч
ной экономики». Теперь надеем
ся, благодаря заведующему ка
федрой экономической киберне
тики В. Н. Перцеву, на компьютере 
перевести их на английский, не
мецкий и французский языки и 
использовать в работе со студен
тами.

Два года на кафедре студенты 
по всем трем языкам работают по 
интенсивному курсу обучения, 
который характеризуется высо
кой эффективностью.

Программа каждого курса сос
тоит из двух этапов. Для первого 
этапа выбраны такие ситуации: 
знакомство, транспорт, в магази
не, биография, город. Пожеланию 
студентов могут включаться и 
другие ситуации, так, в группе, 
состоящей из студентов мехфака, 
была включена тема «На запра
вочной станции».

В конце второго этапа обучения 
студенты могут говорить о своем 
колхозе, сельскохозяйственных 
культурах, описать сорт пшени
цы, дать характеристику трактора 
и других сельскохозяйственных 
машин, рассказать о почвах, сель
скохозяйственных животных, об 
их содержании и кормлении.

Занятия по немецкому языку 
проводятся по учебнику, изданно
му в 1982 году в Мюнхене. Его 
языковой материал является ос
новой для организации аудитор
ной и домашней работы студентов.

Занятия по английскому языку 
ведутся по интенсивному Оксфор
дскому курсу.

Занятия по французскому язы

ку — по интенсивному курсу, из
данному кафедрой иностранных 
языков Тимирязевской академии.

Дополнительно на всех трех 
языках используются методичес
кие разработки кафедры.

Имитация общения обеспечи- , 
вается разыгрыванием ситуации 
учебного полилога, личностной 
ориентированностью каждой 
фразы, реплики, совместным 
переживанием, прочувствовани
ем полилога. Для этого использу
ются различные средства: жесты, 
движения, эмоции, рифмы, анало
ги, языковые, страноведческие и 
другие комментарии, проигрыва
ние однотипных ситуаций. Ассо
циация студентов сельхозвузов 
страны в ноябре проводила кон
курсный отбор для поездки на 
практику за границу.

Большинство студентов, зани
мающихся по интенсивному кур
су, успешно его выдержали и вы
ехали в страны Западной Европы. 
.12 студентов факультета механи
зации в 1991/92 учебном году 
прошли стажировку в Германии, 
14 студентов разных факультетов, 
изучающих французский язык, 
побывали во Франции, в г. Анже
ре, в сельскохозяйственном кол
ледже. Студенты из г. Анжера 
были у нас, знакомились с инсти
тутом, городом, колхозами края.

Преподаватели французского 
языка составили деловую и раз
влекательную программу по дням 
и часам.

С 23 июня по 3 августа1992 года в 
нашем институте была делегация 
из Канады, сельскохозяйственно
го колледжа города Фэвыо. Деле

гация состояла из доктора ветери
нарных наук А. Шатц, профессора 
английского языка Д. Мик-До
нальд, преподавателя С. Федорук, 
студенток колледжа Д. Дал, А. 
Арентис.

Ежедневно в течение месяца 
Диана Мик-Дональд проводила 
занятия по английскому языку с 
преподавателями кафод; • . груп
пой студентов, аспирантов и пре
подавателей нашего института. 
Преподаватели получили отлич
ную стажировку у носителя язы
ка. Во второй половине дня прово
дили массу мероприятий с канад
ской делегацией.

Мы очень рады, что cryденты и 
некоторые коллеги спецкафедр 
побывали за границей, но препо
даватели нашей кафедры обращав 
ются с просьбой к ректорату, что
бы их тоже посылали на стажи
ровку за границу.

Вот уже три года мы проводим 
«Месячник иностранного языка». 
В его программе конкурсы на луч
шие переводы, беседы в студен
ческих группах с привлечением 
иностранных студентов, которые 
учатся на ветфаке, выпускаются 
плакаты, газеты на 3-х языках, 
выставки реферативных докла
дов, новинок по изучению иност
ранных языков.

Во время месячника проходит и 
конференция СНО. Ежегодно де
лается не менее 30 докладов.

Поскольку, в настоящее время 
речь идет о гуманизации образо
вания в негуманитарных вузах, 
тематика докладов в основном 
страноведческого характера, что
бы больше познакомить студентов

с историей, культурой, наукой 
стран изучаемого языка. В конфе
ренциях принимают участие и 
иностранные студенты (франко-и 
англоговорящие). Они рассказы
вают о своих странах, отвечают на 
вопросы. Идет непосредственное 
общение с носителями языка.

Для развития профессиональ
ной речи у нас создана на кафедре 
группа «Деловые и ролевые 
игры». В ней работают два препо
давателя английского и по одному 
преподавателю  немецкого и 
французского языков. На первом 
этапе эта творческая группа поз
накомилась с материалами, фор
мой проведения, т. е. с опытом, ко
торый есть в стране и в городе, как, 
например, в педагогическом инс
титуте. В прошлом учебном году 
была проведена деловая играна II 
курсе факультета механизации — 
«Встреча американских фермеров 
с механизаторами колхоза». Игра 
была показательной на кафедре 
сельхозмашин.

В этом году проведены игры «На 
животноводческой ферме» со сту
дентами ветфака.

При проведении занятий и осо
бенно интенсивного курса боль
шие трудности испытываются из- 
за  отсутствия технических 
средств, но в этом году ректорат 
помог нам приобрести лингафон
ный кабинет. Я думаю, с его введе
нием в работу качество занятий 
еще более улучшится. Кроме того, 
нам выделена электрическая 
пишущая машинка, с русским и 
иностранным алфавитами.

В. БАКАЛОВА, 
заведующая кафедрой иност

ранных языков.
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Имя и характер, имя и судьба, характер и судьба — взаимосвязаны они или нет? 
Оказывается, еще далекие наши предки были уверены, что такая связь есть. Они е»«то  
верили, что судьба государства, города, человека предопределена именем.

Этой проблемой интересовались давно, интересуются и сейчас ученые разных специ
альностей. Так, выдающийся русский философ и ученый П. А. Флоренский писалв одном 
из своих трактатов: «Существует тайная и необъяснимая гармония... между именем 
человека и событием его жизни... Имя — тончайшая плоть, посредством которой объяв
ляется духовная сущность».

Газета открывает новую ^рубрику «ТЫ И ИМЯ ТВОЕ», где в краткой форме будут 
излагаться значения наиболее употребительных имен, их этимология по Л. Успенскому 
и характер людей, носящих эти имена, по работам харьковского психолога Бориса Хиги- 
ра, уже упомянутого Павла Флоренского и других специалистов. А уж владельцы имен, 
их друзья, знакомые пусть определяют, что верно, а что нет в выводах ученых.

жшгащнн-
Всякая всячина...

■  Берзин Э. О. Нострадамус и его предсказания..М.: Республика, 1992.
На самом деле его звали Мишель де Нотр Дам, а Нострадамус — 

латинская форма этой фамилии. Родился он в 1503 году в городе Сен- 
Реми на юге Франции. Был известным врачом и ученым, однако всемир
ную славу ему принесли «Пророчества» — около 1000 четверостиший, 
катренов, как называет их Нострадамус.

Исследователи пророчеств утверждают, что большинство его пред
сказаний сбылось. Среди них такие: предвидение долгого правления 
Екатерины Медичи, ареста и казни Людовика XVI, развязывание второй 
мировой войны Гитлером, атомного сожжения Хиросимы... Ряд катре
нов Нострадамуса посвящен России, в которых русские названы акви- 
лонцами (т. е. живущими в области северного ветра). Например, он 
писал: «Усилия Аквилона будут велики. Ворота на океан будут откры
ты... » — речь явно о прорубленном Петром I окне в Европу. Настоящая 
книга — интересный рассказ о жизни Нострадамуса и его прорицаниях.
■  Богданов В. В., Попова С. Н. Истории обыкновенных вещей. — М.: 
Педагогика-Пресс, 1992.

Книга для школьников, но что вы знаете о происхождении предметов, 
окружающих нас? Например, кто и когда придумал ручку, глобус, аква
ланг, велосипед, ножницы и многое другое?

«Прапрабабушка» зубной щетки была известна древним римлянам 
еще в IV веке до нашей эры. Изготавливали тогда «щетки» в виде пало
чек-лопаточек из мягкой древисины, а в качестве зубного порошка 
использовали сложный состав, в который входили скорлупа от устриц, 
мед, вода, многое другое подчас заморского происхождения. Так что, 
видите, даже у такой незначительной вроде бы вещи, как обыкновенная 
зубная щетка, есть и своя история, и свои коллекционеры.

Десятки, сотни вещей вокруг нас. Как они выглядели в далеком прош
лом? Ответ найдете в красочно иллюстрированной книге.
Я Атеров. Сыроедение. —М.: Из-во «Мега», 1993.

Автор считает, что сыроедение выводит из жизни человека все грехи, 
такие, например, как алкоголизм, куренио, привязанности клекарствам 
и даже жадность.

Обратитесь к оглавлению книги:
— человеческое питание должно состоять из живых клеток, а не из 

трупов мертвых клеток;
— никакими медикаментами нельзя восполнить уничтоженное на

огне; '
— труд и денежные затраты по приготовлению вареной пищи не при

носят ничего, кроме абсолютных потерь и др.
Убедительно?! В книге даны советы по практике сыроедения.

■  Масару Ибука. После трех уже поздно. — М.: Знание, 1992.
Мамы, папы, бабушки, дедушки, эта книга для.вас.
«Глупый король в окружении слепо преданных министров» — так кто- 

то описал новорожденного и его родителей, подчиняющихся каждому 
его желанию.

Воспитание ребенка начинается с воспитания родителей. Задача этой 
книги в этом и состоит.

В помощь тем, кто приобрел птиц или хочет устроить дома уголок 
настоящего подводного мира, рекомендуем книги:
■  Алфимова Н. Наши друзья-птицы. Уход за декоративными и певчи
ми птицами. —Мин. Воды: Изд-во Кавказ, здравница, 1992.
■  Алфимова Н. Мой аквариум.—Мин. Воды: Изд-во Кавказ, здравни
ца, 1992.

Г. ШАПРАН, 
главный библиограф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Всех, кто умеет писать, 
рисовать, фотографировать 
и хотел бы научиться жур
налистскому мастерству, 
приглашаем к нам в редак
цию газеты "За сельскохо
зяйственные кадры*. Здесь 
вы можетр стать  коррес
пондентом вузовской газе
ты, узнаете о газетных 
жанрах, о методике напи
сания статей, репортажей, 
зарисовок и т .  д., технике и 
технологии современной 
печати.

Мы ждем вас в комнате М 
119 (второй этаж  нового 
учебного корпуса) с 9 до 16 
часов ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья.

РЕДАКЦИЯ

письмо
Здравствуй, милая моя! 
Здравствуй, синеокая!
Радость светлая моя, 
звездочка далекая!
Разделяют нас с тобой 
дали неоглядные, 
но живет в сердцах любовь 
и мечта отрадная..
Незабудочку свою 
я люблю по-прежнему.
Шлю тебе любовь мою 
через даль безбрежную.
Сердце б вырвал для тебя 
с чувством наслаждения. 
Здравствуй, зоренька моя! 
Здравствуй! С днем рождения! 
Ненаглядная моя, 
ласковая, нежная!
От души желаю я 
счастья безмятежного!
Я люблю и любишь ты, 
что нам расстояния?!
Пусть же сбудутся мечты — 
Близок час свидания.
Свет любви пусть не затмят 
тучки, вдаль гонимые. 
Здравствуй, солнышко мое! 
Долгих лет, любимая!

П. БЕЛОЗЕРОВ.

АЛЕКСАНДР (греческое) — 
защитник людей.

Александр — деятельный 
человек, трезвомыслящий, 
слегка ироничный, легкий в 
общении с людьми, добрый и 
сердечный. По темпераменту, 
чаще всего сангвиник.

К сожалению, немало, осо
бенно в детстве, болеет. Почти 
все маленькие Саши перено
сят воспаление легких, у 
взрослых нередки заболева
ния печени. Однако болезни 
не мешают им быть-отлич
ными спортсменами. Более 
всего Александры увлекают
ся футболом.

Александры талантливы. 
Среди людей с этим именем 
немало гениальных — поэтов, 
полководцев, ученых. Круг 
приложения логического ума 
обширен. Но сами Александ
ры, каких бы признаний и 
высот они ни достигли, никог
да не бывают ими удовлетво
рены. Они даже чуть-чуть 
пессимисты, хотя внешне 
обычно жизнерадостны.

Предупредительные к жен
щинам вообще, они, однако, 
никогда не раскрываются пе
ред ними до конца. Для жены 
муж Александр всегда остает
ся маленькой тайной, хотя на 
самом деле у него вовсе может 
не быть от нее никаких секре
тов.

Александры бывают очень 
неплохими руководителями. 
Но тут все зависит от отчества. 
С начальником Александром 
Николаевичем надо быть нас
тороже, ибо он самодур, кото
рому противопоказана власть 
над людьми. Зато Александр 
Михайлович — душа-чело
век, всеобщий любимец, его 
доброте нет предела.

Все Александры одинаково 
прямолинейны, они совер
шенно не способны изворачи
ваться, горды, никогда не уни
жаются.

АЛЕКСАНДРА за словом в 
карман не полезет. Прямая, 
как стрела, она не задумыва
ется над тем, какое впечатле
ние произведет на собеседни
ка, и потому нередко попадает 
в конфликтную ситуацию, от 
которой сама же и страдает. 
Не пытайтесь с нею хитрить: 
принципиальная во всем, она 
не понимает и не прощает 
малейшего обмана — навсегда 
утратите ее расположение.

Сама она кристально честна 
и требует от других такой же 
правдивости во всем. Харак
тер у нее скорее мужской — 
властный, категоричный, тре

бовательный. Да и чувствует 
она себя лучше в обществе 
мужчин, которые с нею охот
но дружат, ценя ее советы. 
Однако замуж Александры 
выходят с большим трудом.

Александра трудолюбива, и 
ее скорее, чем другую работ
ницу, выдвигают в руководи
тели. Только плохо, если в 
подчинении у нее оказывают
ся одни женщины, — они с 
нею не найдут общего языка.

Дома Александра сидеть не 
любит, и оттого хозяйство ее 
обычно далеко от образцово
го, но дети, с которыми она 
строга и требовательна, вы
растают хорошими людьми.

(Б. Хигир).
Имя АЛЕКСАНДР соответ

ствует, в основе своей, сангви-. 
нистическому темпераменту, 
с уклоном к холерическому. 
Благородство, откры тость 
настроения, легкость обраще
ния с людьми характерны для 
этого имени; легкость, хотя й 
не поверхность. К признакам 
имени относятся так же сер
дечность и доброта. В отноше
нии к женщинам — предупре
дительность, лю безность, 
переходящая без задержек и 
внутреннего упора в ухажива
ние, но обыкновенно в силу 
предупредительности, как 
нечто такое, что принято, под
разумевается и ждется: это 
есть готовность поскорее воз
дать должное, и она имеет 
внутреннюю меру остаться в 
пределах легкого флирта, ко
торый приканчивается с та
кою же готовностью, как и 
завязывается. Ум Александ
ров четкий и трезвый, слегка 
иронический, быстр и много- 
сторонен.

В силу своей самодовлее- 
мости, в силу монархичности 
своей природы, Александры 
могут быть очень тароваты, 
щедры и великодушны: они 
могут без оглядок жертвовать 
своим. Но они мало склонны 
на жертву собой, и это создает 
при близости к ним преграду 
для совсем близкого общения 
и обратно, отсюда чувство 
отрешенности их, как и с 
ними. Живые и веселые с по
верхности, внутри они питают 
струйки пессимизма. Несмот
ря на успехи, несмотря на все
общее признание, они не 
удовлетворены: все чего-то 
главного не хватает.

В итоге: Александр есть имя 
не самое глубокое, но самое 
гармоничное, самое пропор
циональное.

Женское имя АЛЕКСАНД

РА уже по этимологии своей и 
фонетически напрашивается 
на сопоставление с подобным 
ему именем мужским.

Но при обследовании между 
этими именами не усматрива
ется ничего общего, и Алек
сандра не только не похожа, 
но, пожалуй, даже противопо
ложна Александру.

Если и Александр, настоя
щий Александр, нуждается в 
обильном питании, и без тако
вого личность легко выраста
ет несколько захиревшей, но 
тем более она хиреет и лома
ется, когда к женской природе 
предъявляются требования 
характерно мужские, нас
только определенно мужские, 
что и мужская природа не 
имеет в большинстве случаев 
силы откликнуться на зов это
го имени. В этом смысле Алек
сандру хочется сравнить с 
изувеченной китайской нож
кой или с карликовым дерев
цем китайских садов.

Александра стремится к ис
тине, и стремится в духе муж
ском, гораздо более, чем носи
тельницы многих других 
имен.

Как и Александр, Александ
ра благородна, т. е. хочет быть 
и думает быть благородной. 
Но если в Александре-мужчи- 
не благородство бывает нес
колько нарочитым, несколько 
сценическим, то тем более, 
тем несравненно более это 
относится к Александре. 
Александру сравнительно 
легко быть великодушным и 
немелочным, поскольку он, 
замкнутый в себе, имеет мало 
внешних желаний и, по своей 
круглоте, не зацепляется за 
мир; напротив, Александре ни 
самозамкнутость, ни .круг- 
лость не свойственны, и менее 
всего было бы справедливо 
сказать о женском имени 
Александра, что ей нечего 
хотеть вне себя и что она ниче
го вне себя не хочет. Напро
тив, она исполнена желаний, в 
которых себе не сознается, и 
менее всего может быть спра
ведливой и беспристрастной, 
как судья. Она надтреснута 
онтологически, а потому- и 
психологически, и нравствен
но. Естественно, отсюда ее 
внутренняя и внешняя неу
довлетворенность, причина и 
вместе оправдание в ее глазах 
ее конфликта с жизнью. И 
потому к жизни привязанная 
и, можно сказать, в жизнь вце
пившаяся, Александра легко 
идет к гибели, способна на 
принесение себя в жертву до 
смерти, как способна и к пре
сечению своей жизни.

(П. Ф лоренский).

Задумы вались ли вы  над тем, что каж д ая  буква в слове несет свой смысловой и эмоциональный 
оттенок?

Возьмем буквы  своего имени и посмотрим, что они нам открою т. Проверим полное и ласкатель
ное имя, выясним, чем они различаю ся. Поняв и прочувствовав вибрацию  своего имен*!, вы  лучш е 
поймете свое назначение в жизни.

А — символ н ачала и ж елание что-то н ачать и осущ ествить, ж аж д а физического и духовного 
комфорта.

(Ф. Величко)т
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