
У крашение стола сдоб-
ной выпечкой - слав-

ная традиция православ-
ного праздника. Художе-
ственно-кулинарный курс 
для студентов агроуни-
верситета провели заве-
дующий кафедрой техно-
логии продуктов питания 
Плодоовощного института 
имени И.В. Мичурина Оль-
га Перфилова и аспирант 
Кристина Брыксина. Ре-

цепт рождественских кек-
сов уникален тем, что эти 
сладкие изделия отличают-
ся пониженной калорийно-
стью и высокой антиокси-
дантной активностью за 
счёт входящих в их состав 
цукатов из растительного 
сырья. Кексы выпекались 
в формах с символикой 
Рождества Христова: ели, 
колокольчики, носочки для 
подарков. С большим ин-

тересом, воодушевлени-
ем и старанием студенты 
расписывали сдобу белко-
вым кремом, пересыпали 
сахарной пудрой. Завер-
шилось занятие дегустаци-
ей ароматных, пышных ла-
комств.

Практика в лаборато-
рии «Биоздравпродукт» - в 
числе самых любимых за-
нятий у студентов направ-

ления подготовки «Техно-
логия продукции и орга-
низация общественного 
питания». Именно здесь 
они получают навыки ос-
воения основ производ-
ства новых видов продук-
тов здорового питания, от-
рабатывают кулинарные 
приёмы.

Татьяна НИКУЛЬШИНА.

Мастерская 
Деда Мороза

Добрая ежегодная тра-
диция университета - про-

ведение благотворитель-
ной акции «Ёлка желаний». 
Воспитанники мичурин-
ских детских домов пишут 
в агроуниверситет посла-
ния со своими заветными 

желаниями на Новый год. 
В вузе наряжают ёлку, ко-
торую, помимо обычных 
игрушек, украшают прону-
мерованными конвертами 
с детскими письмами. Же-
лающим принять участие в 
акции остаётся только вы-
брать любой из них, прочи-
тать послание и исполнить 
мечту. На время отдел по 

воспитательной и социаль-
ной работе вуза превра-
щается в мастерскую Деда 
Мороза, переполняясь лю-
бовно упакованными ко-
робочками самых разных 
размеров и цветов, в кото-
рых спрятаны детские со-
кровища. В канун Нового 
года волонтёры вуза пере-
воплощаются в сказочных 
персонажей и отправляют-
ся к своим маленьким по-
допечным, чтобы вручить 
долгожданные подарки и 
провести увлекательную 
сказочную программу.

КалейдосКоп 
событий

Последний учебный ме-
сяц перед каникулами на-
сыщен самыми разными 
творческими мероприяти-
ями: тематическими кон-
курсами стенгазет, зимних 
фотографий, праздничных 
костюмов, танцевальными 
вечерами и, конечно, все-
ми любимой торжествен-
ной губернаторской ёлкой. 
Для студентов Международ-
ного управления проходит 
мультинациональный рож-
дественский вечер с ар-
тистическими номерами, 
символизирующими культу-
ру и традиции разных стран. 

Для детей преподавателей, 
сотрудников и студентов не-
забываемым подарком ста-
новится театрализованное 
новогоднее представление 
с неизменными хороводом 
и сладкими сувенирами от 
Деда Мороза и Снегурочки.

 

Лесная 
красавица

Несмотря на подготовку 
к зимней сессии, сотрудни-
ки и студенты находят вре-
мя, чтобы украсить ново-
годние ели в своих кабине-
тах и учебных аудиториях 
университета. По словам 
экзаменующихся, атмос-
фера праздника помогает с 
приподнятым настроением 
приступить к проверке зна-
ний. Традиционно за самое 
необычное декорирование 
лесной красавицы победи-
тели награждаются призами. 

Но самое главное чудо 
новогоднего месяца - воз-
можность щедро делить-
ся теплом своих сердцем с 
коллегами, друзьями, близ-
кими людьми и дарить са-
мые ценные во все време-
на подарки: искренние вни-
мание, любовь и заботу.

Вера ГРЯЗНЕВА.
Инесса МОСИЕНКО.

Лауреат премии 

Ректор Мичуринского 
ГАУ Вадим Бабушкин удо-
стоен премии Тамбовской 
области имени Владимира 
Ивановича Вернадского за 
вклад в дело популяризации 
научного наследия учёного. 

Богатство России

Аспирант Инженерного 
института вуза Павел Лазин 
завоевал победу во Всерос-
сийском форуме научной 
молодёжи «Богатство Рос-
сии» МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана в номинации «Маши-
ностроительные техноло-
гии» с проектом «Разработ-
ка и обоснование барабан-
ной сушильной установки 
для сушки плодов». 

Благодарность 
Президента

Директор Социально-пе-
дагогического института Ми-
чуринского ГАУ Валентин Ни-
кульшин отмечен Благодар-
ственным письмом Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина «За 
заслуги в развитии науки и 
образования, подготовке 
квалифицированных специ-
алистов, многолетнюю до-
бросовестную работу». 

Доброволец 
России

Представители волон-
тёрского движения вуза по-
сетили Всероссийскую пре-
мию «Доброволец России - 
2017» в Москве, в рамках 
которой Президент России 
Владимир Путин объявил, 
что 2018 год пройдёт под 
эгидой волонтёрства.

Вперёд, вожатый!

В Социально-педагоги-
ческом институте прошёл 
фестиваль вожатских смен 
«Вперёд, вожатый!», в рам-
ках которого были подве-
дены итоги работы студен-
тов вуза в летних детских 
лагерях, а также состоялся 
конкурс профессионально-
го мастерства между тремя 
командами. 

Вместе - к успеху!
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Событие

Чудеса новогоднего месяца

Атмосфера Нового года и Рождества окутывает 
студентов и сотрудников с самого начала 
декабря и заряжает позитивной энергией 
на целый месяц!

Даёшь, МОЛОДЁЖЬ!

Мастер-класс 
«Рождественские кексы»
В преддверии праздника Рождества Христова 
сотрудники учебно-научной лаборатории 
хлебопечения «Биоздравпродукт» Мичуринского 
государственного аграрного университета провели 
для студентов мастер-класс по приготовлению 
и оформлению рождественских кексов. 

Студенты университета дружно готовятся к новогодним праздникам

О.В. Перфилова (в центре) со студентками на практическом занятии 
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Кексы для дегустации


