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Одна глава большой
истории…
Что я получила от работы в редакции?
Стоит подумать. Опыт? Несомненно. Навыки в
организационном начале? Абсолютно верно.
Новых друзей? Без них никуда! Но самое
главное, пожалуй, то, что я смогла воплотить в
этой работе не только себя, но и многих
других.
В самом начале мы были просто
студентами, объединёнными одной идеей –
создать в нашей академии печатное издание,
в котором бы все учащиеся смогли выражать
своё мнение, свои эмоции о проводимых
мероприятиях, о людях, которых они считают
достойными уважения, в конце концов,
просто о чистом небе и ярком солнцем за
окном. Мне хотелось найти таких людей, в
глазах которых я бы видела желание писать, а
не заставлять их делать это в принудительном
порядке. И я нашла их. Пусть, это лишь малая
часть, но теперь я точно знаю – среди тех, кто
меня окружает, есть люди, с которых я хочу
брать пример. Среди моих друзей есть
будущие писатели, отменные ораторы,
великолепные архитекторы, и бесстрашные
туристы. И каждый из них личность уже
сейчас.
И, в первую очередь, от лица каждого из
нашей
дружной
редакции,
я
хочу
поблагодарить нашего наставника, ту, без
которой мы бы ни за что не справились –
Киселёву Наталью Владимировну, которая
всегда была готова помочь нам.
За три прошедших года, мы научились коечему новому, и это, несомненно, опыт для
каждого. Я с полной уверенностью могу
сказать – пусть наш проект не совсем удался,
но он точно навсегда оставит свой след не
только в стенах академии, но и в сердцах тех
ребят, с которыми мы всё это начинали.

Я
хочу
пожелать
новой
команде
журналистов творческих успехов, ярких идей и,
несомненно, поднять нашу газету на новый,
более высокий уровень.
Галина Константинова

Слово редактора
Всем привет! Перед вами новый выпуск
студенческой газеты Муравейник «Перезагрузка». Новый состав редакции,
обновленный дизайн – это далеко не все
сюрпризы, которые вас ждут. Неизменным
остается лишь главная цель газеты:
освещать жизнь студентов академии.
Но перед тем, как начать что-то новое,
мы скажем огромное спасибо бывшему
студенческому
редактору
газеты
Константиновой Галине и всей команде
ребят, которые радовали нас новыми
выпусками газеты на протяжении многих
учебных лет.
Перелистни и узнай все самые свежие и
интересные новости из жизни академии.
Юлия Горелик
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А у нас юбилей!

24 октября у Костромской Государственной
Сельскохозяйственной Академии был большой
праздник - 65-й День Рождения, в честь
которого состоялся концерт в актовом зале
нашей альма-матер. На это грандиозное
событие были приглашены преподаватели,

бывшие работники академии, выпускники и
самые активные студенты. Кроме того, было
немало гостей, желающих лично поздравить
всех, ныне обучающихся и работающих в
академии, с этой памятной датой. Перед
началом концерта всем приглашенным были
вручены подарочные пакеты. Содержимое
студенческих пакетов: футболка с эмблемой
«КГСХА 65 лет Академии», Компакт-диск с
записанным фильмом об академии, книга –
документальный рассказ о 65-летней истории
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная
сельскохозяйственная академия» и флеш-карта
с надписью «КГСХА юбилей 65 лет», оставит
долгую память на долгие годы. Начался концерт
в 15.00 и продлился около трёх часов, не
столько из-за продолжительности праздничных
номеров, сколько из-за того, что было много
желающих поздравить академию с этим
грандиозным
событием.
В
концертной
программе приняли участие все факультеты и
творческие коллективы академии.
Сергей Кравченко

Опрос номера

Пройдя по коридорам академии, мы узнали, за что студенты полюбили нашу академию.

за высокое качество
образования
Алена, МТФ
…учат
востребованным и
нужным профессиям
Максим, Электрофак

за возможность
развиваться внеурочно
(кружки)
Андрей, Экфак

За понимающих
учителей
Алексей, АСФ

За что ты
любишь
академию?

за близость
общежитий
Николай, Электрофак

За возможность
быть студентом по
обмену
Гульзар, Агрофак
за удобное
расположение
корпусов, не нужно
никуда ездить
Андрей, Экфак
За высокие
стипендии и
модульно-рейт.сист
Антом, ИТФ
Опрос провела Юлия Киселева
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Солнечный гость
О нашей академии знают не только
абитуриенты из России, но и ребята из других
стран. О своей учебе и жизни нам рассказал
студент
экономического
факультета
Мухаммед, гость из солнечной страны Египет.

Почему ты выбрал для поступления именно
Россию?
- Я выбрал Россию, потому что в Египте работал
гидом с украинскими, белорусскими и русскими
туристами.
Как ты узнал о КГСХА?
- О КГСХА я узнал от хорошего друга из России.
Были планы поступить в Краснодар, но выбрал
Кострому.
С какими трудностями столкнулся при
переезде в другую страну?
- Особых трудностей при переезде не возникло.
С визой мне помогли друзья, и в семье отнеслись
к этому довольно спокойно.
Сколько языков ты знаешь и где изучал их?
- Раньше я хорошо владел французским,
немецким, английским и арабским языками, но
когда я начал изучать русский, он вышел на
первое место, и в настоящее время хорошо
разговариваю на русском, арабском и на
английском. Арабский - мой родной язык, а
русский начал изучать, проводя экскурсии
русскоязычным туристам.
Какие у тебя планы после окончания
академии?
- После окончания академии планирую остаться
в России и работать по профессии, которую

получу в КГСХА. Учусь я на 3-ем курсе
экономического факультета.
Как устроился в общежитие?
- В принципе, нормально. Комната небольшая,
живу один. Но условиями общежития не
вполне доволен. Не нравится то, что закрывают
в 23.00, есть еще определенные неудобства
бытовые.
Сложно ли привыкать к нашему климату?
- Климат ваш мне очень нравится, люблю снег.
"Нет плохой погоды, есть плохая одежда"
О каких интересных, на твой взгляд,
традициях ты узнал в России?
- Русские очень гостеприимны и общительны.
Здесь много традиций.
Не мешает ли языковой рубеж искать новых
друзей и общаться с преподавателями?
- Как я уже отмечал, русским владею
достаточно неплохо. Конечно, многие смотрят
на меня с осторожностью. Этим я немного
обеспокоен, в Москве такого нет.
Кроме учебных занятий, посещаешь ли ты
какие-нибудь кружки или спортивные
секции?
-В Караваево я живу всего лишь 1,5 месяца и
никакие кружки и секции не посещаю, но в
планах заняться спортом, так как на родине я
увлекался тайским боксом и люблю бегать.
Ты бы посоветовал своим друзьям нашу
академию
для
получения
высшего
образования?
- Да. Я очень люблю Россию и, конечно же,
рассказываю друзьям, как тут здорово.
«…нам очень понравилось беседовать с
Мухаммедом, он очень общительный…»

Беседовала Юлия Киселева
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Скажем скуке нет!

Чем заняться в академии после учебы?
Каждый, кто хочет провести свое свободное
время с толком, находит себе интересное
занятие по душе. В нашей академии проводятся
различные мероприятия во внеучебное время. О
некоторых из них вы сейчас прочтёте.
Каждый в своей жизни увлекался каким-либо
видом спорта, так как спорт - это здоровье, сила,
и много других полезных качеств. В КГСХА
можно заниматься тем или иным видом спорта,
который подходит для тебя. Очень многие
студенты
нашей
академии
занимаются
футболом, баскетболом, волейболом; занятия в
этих секциях проводятся в игровом зале главного
корпуса. Настольным теннисом можно заняться
в спортивном зале экономического корпуса.
Наши спортсмены участвуют в городских,
областных и региональных соревнованиях.

Многие добиваются призовых мест.
Если вам не близок спорт, то на данный момент
у нас вы можете вступить в танцевальные
кружки такие как, например: «Контраст» или
«Goldan dance». Они занимаются на 2-ом этаже
главного корпуса академии, в фойе актового
зала. Наши танцоры выступают на различных
концертах, покоряют города России.
А если вы желаете вступить в научные кружки,
тогда ваш путь должен лежать к руководителям
этих кружков и в научную часть академии.
Каждый день просматривайте доску объявлений,
которая находится на 1-ом этаже главного
корпуса.
Самые активные студенты академии могут
создать свой кружок, пригласить туда всех своих
друзей и знакомых и развивать любое
направление. В академии всегда рады активным
и талантливым ребятам.
Татьяна Прокопенко

Ты слышишь, дождь стучит по
крыше…
Ж
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Ты слышишь, дождь стучит по крыше, Однако каждый миг – бесценный,
Уже опадала листва,
Когда с тобою проведен.
А в тишине тихонько дышит,
Давно увядшая трава.
Ведь путь не пройден, лишь немного,
Мы вместе сделали шагов,
Немного зябко и прохладно,
А впереди еще дорога,
А ты оденься потеплей,
Сплетается из добрых снов.
Ответишь, как обычно – «ладно…»
Стоя в тени сухих ветвей.
Ты слышишь…дождь стучит устало,
По крыше, бликам фонарей,
Уходит осень золотая,
И времени ужасно мало.
На смену – холод и дожди,
Не закрывай за мною дверь.
К нам мчится тройка удалая,
Ты Дед Мороза подожди.
Ноябрь близится, морозы,
И дальше снег, пурга, метель…
Летят минуты и столетия,
А грозы вновь сменяют слезы,
Уходят люди, города.
Февраль, весна и твой апрель.
Осталось ставить междометия,
И снова утекла вода.
Не отпускай мою ты руку,
Дай посмотреть в твои глаза,
Порядок этот неизменный,
Они не помнили разлуку,
Не знаю, кем определен,
Ее запомнила слеза…

Ты активный, общительный и хочешь попробовать что-то новое? Приходи в редакцию газеты
«Муравейник» !
Контактный телефон: 8910-199-34-91 Адрес электронной почты: gorelik_47@mail.ru

