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Студенты учебного заведе-
ния в преддверии Нового года 
посетили новогодний губерна-
торский карнавал.

В марш-параде Дедов Моро-
зов  в Тамбове - новогодней сто-
лице России 2016/17 - приняли 
участие студенты  вуза.

Центр культуры и досуга Ми-
чуринского ГАУ готовит утренник 
для детей сотрудников МВД горо-
да Мичуринска.

Декабрь 2016. Заснежен-
ный, морозный Мичуринск… 
Одиннадцатиклассник Яша 
Яблочкин грустно брёл из шко-
лы, поскрипывая снегом и ловя 
варежкой снежинки. Настро-
ение Яши было совсем не но-
вогодним: наступает 2017-й, а 
значит, ЕГЭ и расставание с бес-
печной школьной жизнью, а что 
дальше – вообще неизвестно… 
Впереди поступление в высшее 
учебное заведение, а вот в ка-
кое? Мама говорит: в Москов-
ский кулинарный университет, 
папа – в питерскую Военную 
академию. 

А сам Яша хотел чего-то 
другого – родного, близкого и 
милого сердцу и уму. И только 
он об этом подумал, как вдруг 
где-то в районе нарядной ёлоч-

ки на площади И.В. Мичурина 
мальчик так и замер на месте: 
перед ним стоял настоящий 
Дед Мороз! Яблочкин не пове-
рил своим глазам, а Дед Мо-
роз ухмыльнулся 
и сказал добрым 
голосом: «Знаю я, 
Яша, что ты раз-
думываешь, куда 
тебе путь держать, 
куда после школы 
поступать? Помо-
гу я тебе! Сейчас 
я взмахну своим волшебным 
посохом, и ты увидишь универ-
ситет, который приведет тебя к 
успеху!» 

С этими словами Дед Мо-
роз ударил три раза посохом 
о землю, и… в тот же миг Яша 
оказался в стенах Мичуринско-

го государственного аграрного 
университета! Яблочкин шёл 
по длинным, празднично укра-
шенным коридорам и только 
успевал удивляться. Вокруг он 

видел именитых уче-
ных и талантливых 
студентов,   образо-
вательные центры и 
учебно-исследова -
тельские  лаборато-
рии – здесь созданы 
все условия для по-
лучения качествен-

ных профессиональных знаний! 
Учебно-воспитательная и на-
учная работа, духовное, нрав-
ственное, культурное развитие 
– всё это находится в основе 
деятельности университета! 
Разнообразные направления 
обучения, такие интересные и 

близкие и такие перспективные 
и востребованные! Яша в одно 
мгновение почувствовал себя 
в центре ярчайших событий, 
кипящей жизни  и просто душев-
ной и теплой атмосферы!.. 

Тут Яша снова очутился на 
площади, а перед ним – Дедуш-
ка Мороз. Яша был переполнен 
радостными впечатлениями. 
«Ну что, Яблочкин, - спросил Дед 
Мороз, - помог я тебе с выбо-
ром университета по душе и по 
сердцу?»  Яша засиял: «Спасибо 
тебе, Дедушка! Теперь я понял, 
какой университет приведет 
меня к успеху. А главное, он со-
всем рядом!»

Новогодний
 корреспондент.

Фото С. Курьянова.
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... он видел име-
нитых ученых и та-
лантливых студентов,   
образовательные цен-
тры и учебно-исследо-
вательские  лаборато-
рии...

Одной строкой

Тема номера

Анонс

На фото: один из развлекательных уголков
Рязанского аквапарка «Горки».

На фото: на новогоднем детском празднике 
Мичуринского ГАУ.

29 декабря 2016 года в 17.00 праздничный 
вечер для сотрудников университета создаст 
неповторимое ощущение чуда и волшебства. В 
программе: поздравления и сюрпризы, веселые 
конкурсы, инсценировки, выступления и, конеч-
но же, новогодний концерт! Место проведения – 
малый актовый зал Мичуринского ГАУ.

10 января 2017 года для детей сотрудников 
университета состоится поездка в Рязанский 
аквапарк «Горки», который находится на терри-
тории туристического развлекательного центра 
«Окская жемчужина» в селе Поляны рядом с 
Рязанью. Если хотите порадовать детей летним 
теплом среди зимы и особыми эмоциями, ко-
торые можно испытать только во время путе-
шествий, обращайтесь в профком сотрудников 
(каб. 109, тел. 9-45-10).

29 декабря в 10.00 детей преподавателей, 
сотрудников и студентов ждет чудесный Новогод-
ний праздник, который пройдёт в малом актовом 
зале Мичуринского ГАУ. Подарки для детей от 0 
до 14 лет включительно можно получить в про-
фкоме сотрудников (каб. 109) и профкоме сту-
дентов (каб. 317).

 ПРАЗДНИК ВИЗИТ  ШЕСТВИЕ УТРЕННИК 

В университете  состоялось 
развлекательное мероприятие 
«Рождественские встречи» для 
студентов-иностранцев.

НОВОГОДНИЙ УТРЕННИК

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

В АКВАПАРК  В 2017-м

 С  Новым годом, 

               у
ниверситет!

         С новым счастьем!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

На фото: студенты на новогоднем карнавале.

25 января в малом актовом зале Мичурин-
ского ГАУ состоится для студентов танцеваль-
но-развлекательная программа, посвященная 
Дню российского студенчества. 

Зажигательная музыка, искрометный юмор, 
увлекательные конкурсы и неожиданные пере-
воплощения – всё это сделает канун Нового года 
по-настоящему сказочным и незабываемым!
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ЯНВАРЬ
♦Представители университета за-

няли второе место на VII Спартакиа-
де «Здоровье» преподавателей вузов 
Минсельхоза РФ в Самаре.

♦Университет выиграл грант ЕС 
в конкурсе Международного проекта 
«ERASMUS+» на разработку совмест-
ной с ЕС магистерской программы 
«Устойчивое сельское хозяйство и 
развитие сельских территорий».

ФЕВРАЛЬ
♦ Ректор Мичуринского ГАУ         

В.А. Бабушкин был награжден орде-
ном «За заслуги» Российского союза 
ветеранов Афганистана.

МАРТ
♦Представителей вуза наградили 

памятными медалями «XXII Олимпий-
ские зимние игры» и «XI Паралим-
пийские зимние игры» 2014 года в г. 
Сочи,  грамотами за подписью Прези-
дента РФ В.В. Путина.

АПРЕЛЬ
♦Полномочный представитель 

Президента РФ в ЦФО А. Беглов и ру-
ководитель ФАНО М. Котюков посети-

ли УИТК «Роща» Мичуринского ГАУ.
♦Акробатический дуэт «Magic 

Power» одержал победу на Между-
народном фестивале-конкурсе му-
зыкального искусства «Талант-2016» 
(Тамбов).

♦Мичуринский ГАУ принял уча-
стие в работе Московского междуна-
родного салона образования-2016 
«Архетиктура образования».

♦Ректор Мичуринского ГАУ В.А. 
Бабушкин стал гостем передачи «В де-
талях» общероссийского информаци-
онно-просветительского телеканала 
«Агро-ТВ».

♦Стартовал видеопроект «85 фак-
тов о Мичуринском ГАУ. До юбилея 
осталось 85 дней.

МАЙ
♦Образовательная программа 

подготовки бакалавров, разработан-
ная кафедрой экономики, победила 
во Всероссийском конкурсе кафедр 
и образовательных программ «Эконо-
мика и управление-2015».

♦Состоялось собрание Ассоциа-
ции аграрных вузов ЦФО.

♦Была заложена Аллея выпускни-
ков Мичуринского ГАУ в НОЦ имени 
В.И. Будаговского. 

♦ На базе спортивных объектов 
Мичуринского ГАУ прошли отбороч-
ные соревнования Универсиады ву-
зов Минсельхоза РФ по волейболу.

 ИЮНЬ
♦Десяти наград на IV Фестивале 

студенческого творчества аграрных 
вузов России «В городе Первого Са-
люта» удостоились студенты вуза.

♦30 июня 2016 года Мичурин-
ский ГАУ отметил 85-летний юбилей. 
В университете прошли праздничные 
мероприятия: юбилейная выставка, 
открытие скульптуры «Яблоня», памят-
ное гашение конвертов, вручение на-

град преподавателям и сотрудникам 
вуза, открытие именной аудитории 
Ю.Г. Скрипникова, награждение по-
бедителей конкурсов, посвященных 
85-летию. 

ИЮЛЬ
♦Состоялся первый турнир воен-

но-патриотических клубов на призы 
генерала армии Н.Е. Рогожкина.

АВГУСТ
♦Университет прошел государ-

ственную аккредитацию образова-
тельных программ 21.02.05 - «Зе-
мельно-имущественные отношения», 
05.03.06 - «Экология и природопользо-
вание», 44.04.01 - «Педагогическое об-
разование», 44.04.02 - «Психолого-пе-
дагогическое образование». 

СЕНТЯБРЬ
♦Университет принял участие в XI 

Всероссийской выставке «День садо-
вода».

♦Молодые ученые университета 
участвовали в работе Международно-
го научно-технического форума «Шел-
ковый путь» (КНР).

ОКТЯБРЬ
♦Представители Мичуринского 

ГАУ приняли участие в VI Международ-
ной Покровской ярмарке  с экспози-
цией «FoodNet – персонализирован-
ное питание», продемонстрировав 
продукцию функционального питания.

♦Мичуринский ГАУ и Гаварский 
государственный университет (Арме-
ния) подписали соглашение о сотруд-
ничестве. 

♦Делегация г. Мичуринска, в ко-
торую вошла проректор по экономике 
Е.В. Иванова, посетила город-побра-
тим Мунстер.

♦Сотрудники Мичуринского ГАУ 
прошли научную двухнедельную меж-
дународную стажировку по програм-
ме SA&RuD “Устойчивое сельское 

хозяйство и развитие сельских терри-
торий”  (Польша и Чехия). 

♦Мичуринцы открыли интерак-
тивную лабораторию для школьников  
в Сочи Парке.

♦Сотрудники Инженерного инсти-
тута получили две золотые медали на 
Международной агропромышленной 
выставке «Золотая осень - 2016».

♦В университете состоялось не-
сколько мероприятий в рамках Регио-
нального Фестиваля науки «NAUKA 0+», 
проводимых под руководством В.А. Со-
лопова.

♦Проект туристических преобра-
зований г. Мичуринска, разработан-
ный Е.С. Симбирских и А.Ю.Околело-
вым, получил финансовую поддержку 
из федерального бюджета. 

♦В стенах Мичуринского ГАУ 
стартовал Открытый фестиваль моло-
дежных театральных коллективов «Ви-
ват, Театр!», в рамках которого состоя-

лась премьера спектакля «Лисистрата 
SuperStar».

НОЯБРЬ
♦Прошел День открытых дверей 

в интерактивном формате «Погруже-

ние в профессию». 
♦Состоялись IV Владимирские 

чтения в рамках XXV Международных 
Рождественских образовательных чте-
ний «1917-2017: уроки столетия».

ДЕКАБРЬ
♦Прошли спартакиада для ППС 

«Бодрость и здоровье» и  спортивные 
соревнования для студентов «Перво-
курсник - 2016». 

♦Военно-спортивный клуб «Дру-
жина» Мичуринского ГАУ отпраздно-
вал 5-летний юбилей.

И многое-многое другое...

По материалам отдела 
по связям с общественностью.

Фото В. Измайлова.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 2016 ГОДА

На фото:  на юбилейной выставке в Мичуринском ГАУ.

 Дорогие 
преподаватели, студенты

 и сотрудники   вуза!

Примите поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Завершается юбилейный для 
нашего университета год. Подводя 
итоги, мы  отмечаем, что вуз про-
должает динамично развиваться, 
является образцом эффективного 
сочетания научной и педагогиче-
ской деятельности для многих вузов 
РФ - и все это благодаря вам и ва-
шей замечательной работе, дорогие 
коллеги и студенты!

В канун самого радостного и се-
мейного праздника желаю крепкого 
здоровья, счастья, душевного тепла 
и согласия в семьях.

В.А. БАБУШКИН,
д. с.-х. наук, профессор

ректор Мичуринского ГАУ,
депутат Мичуринского 

 городского Совета 
депутатов V созыва.

Дорогие преподаватели, 
сотрудники и студенты 

Мичуринского ГАУ!

Знаю, что вы уже нарядили 
ёлочки, запаслись ароматными 
мандаринами и, конечно же, по-
чувствовали приближение волшеб-
ства… А значит, вы уже готовы встре-
тить Новый год!

Пусть наступающий 2017-й при-
несет вам исполнение всех завет-
ных желаний, множество радостных 
моментов, искренних улыбок и дол-
гожданных событий! Пусть лучшими 
новогодними подарками будут креп-
кое здоровье, душевное тепло и лю-
бовь близких! 

Оставайтесь таким же хороши-
ми, старательными и добрыми. Обя-
зательно поздравьте от меня ваши 
семьи. 

Дед МОРОЗ,
резиденция, 

Тамбов.

 Уважаемые преподаватели, 
студенты  и сотрудники 

университета!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

В уходящем году Мичуринский 
государственный аграрный универ-
ситет отметил 85-летие, доказав, что 
его научная школа востребована и 
получила новый импульс в соответ-
ствии со стратегией развития обла-
сти. Сегодня регион работает над 
созданием технологической долины 
в Мичуринске, и заметная роль в 
осуществлении этого грандиозного 
проекта принадлежит университету 
наукограда.

Пусть наступающий 2017 год бу-
дет годом новых открытий, перспек-
тивных проектов, которые помогут 
Тамбовщине и всей аграрной Рос-
сии сделать качественный рывок в 
агропромышленной сфере. Пусть 
новый год принесет радость, любовь 
и достаток в каждый дом, каждую се-
мью. Будьте здоровы и счастливы! 

 
А.В. НИКИТИН,

д. экон. наук, профессор
председатель Попечительского 

совета Мичуринского ГАУ, 
глава администрации Тамбовской 

области.

Дорогие  друзья! 
Уважаемые преподаватели, 

студенты и сотрудники вуза!

Поздравляю Вас с замечатель-
ным и, наверное, самым любимым 
праздником – Новым годом!

Пусть наступающий год при-
несёт Вам больше радости и сча-
стья, успехов в делах и начинаниях, 
благополучия и семейного тепла. 
Желаю вам интересных событий, 
увлекательных путешествий, нео-
быкновенных открытий, новых идей 
и их воплощения!

Новый год – это всегда радость, 
возвращение в детство, время на-
стоящих чудес. У меня в сказочном 
тереме в Костроме говорят так: «Чу-
деса свершаются с теми, кто в них 
по-настоящему верит!».

Пусть чуда в вашей жизни будет 
как можно больше!

Ваша СНЕГУРОЧКА,
Сказочный Терем, 

Кострома.

Дорогие преподаватели 
и студенты Мичуринского 

государственного аграрного 
университета!

Сердечно поздравляю вас с 
Новым 2017 годом и с радостным, 
светоносным праздником – Рожде-
ством Христовым!

Несмотря на зиму, это два очень 
теплых праздника, которые несут 
людям свет и радость от ожидае-
мых перемен. Они объединяют нас 
вокруг главных ценностей жизни – 
любви и милосердия.

Искренне желаю всем вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
новых достижений в труде и учёбе, 
успеха в добрых делах и начинани-
ях. Пусть наступающий год будет для 
вас полон прекрасных открытий!

Божие благословение да пребу-
дет со всеми вами!

ГЕРМОГЕН,
епископ Мичуринский 

и Моршанский.

Поздравляем с праздником!

Актуально

Пора подводить итоги очередного года. Уходящий 2016 год, ознаменованный 85-летним юбилеем университета, 
принес с собой много радостных моментов и побед Мичуринскому ГАУ. Дорогие читатели,  давайте вспомним 

основные события календарного 2016 года, произошедшие в нашем учебном заведении.

На фото: тестирование, проводимое 
Мичуринским ГАУ в рамках 

Московского международного салона 
образования-2016.
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ПОД БОЙ КУРАНТОВ

Никульшин 
Валентин Яков-
левич, директор 
Социально-педа-
гогического инсти-
тута. 

1. Я бы исполнил все желания 
студентов, преподавателей и со-
трудников нашего университета.

2. Одним из  персонажей сказки 
«Двое из ларца».

3. Под звон бокалов с шампан-
ским выслушать новогоднее те-
левизионное поздравление пре-
зидента, посмотреть Новогодний 
концерт, в исполнении земных 
звезд и звездочек, уснуть и… про-
снуться на год старше утром следу-
ющего года.

4. Студентам – успехов в учеб-
но-воспитательном процессе 
(сдать зимнюю сессию, выиграть 
грант областного конкурса на 
именную стипендию, получить 
грамоту за удачное выступление 
на Новогоднем концерте, за во-
лонтерскую работу, за спортивные 
достижения) и … предложить руку 
и сердце любимой девушке.  Пре-
подавателям и сотрудникам желаю 
неусечённой полной ставки, повы-
шение зарплаты, любознательных 
студентов, полных аудиторий, но-
вых научных степеней, любящих 
мужей и жён, счастливых ребяти-
шек и никогда не покидающего оп-
тимизма. 

СПЕШИ ТВОРИТЬ ДОБРО!

Баженов
Евгений Викто-
рович, директор 
Центра-коллед-
жа прикладных 
квалификаций.

1. Если бы мне выпал шанс стать 
хотя бы на один день Дедом Моро-
зом, то я в первую очередь подарил 
бы людям веру в чудо. 

2. Предпочел бы быть в образе 
английского джентльмена, одетого 
в строгий костюм. 

3. Покупаем 1-2 игрушки с сим-
волом Нового года и делаем еже-
годную семейную фотографию.

4. От всей души хочется по-
желать ровной и благополучной 
дороги к успеху, чётких целей и 
перспективных планов, неугасае-
мых сил и дружбы коллектива, се-
мейного счастья и благополучия, 
высокого достатка и неизменной 
удачи. 

Талыков
Валерий Алек-
с а н д р о в и ч , 
д и р е к т о р 
Та м б о в с к о г о 
филиала Мичу-
ринского ГАУ.

1. Если б я был Дедом Морозом, 
я бы хотел превратить хотя бы один 
день в сказку! Я б шел по городам, 
по селам, по всему миру и дарил 
радость, счастье, улыбки, а главное 
- веру в чудо!

2. В образе Деда Мороза, чтобы 
исполнять желания. 

3. После боя курантов звоню 
своим родителям, поздравляю с 
праздником и желаю здоровья и 
счастья. 

4. От всей души поздравляю 
преподавателей и сотрудников, 
студентов и аспирантов, выпуск-
ников и ветеранов Мичуринско-
го государственного аграрного 
университета с наступающим Но-
вым 2017 годом! Я горжусь Мичу-
ринским ГАУ: университет живет 
насыщенной жизнью, развивает 
научную и инновационную де-
ятельность, расширяет между-
народные связи, улучшает мате-
риально-техническую базу. Всем 
неиссякаемых творческих сил, 
достижения смелых целей и про-
фессиональных высот, энергии и 
оптимизма, крепкого здоровья, 
душевного тепла и согласия в ва-
ших семьях! С Новым годом!

Тарова 
Зинаида Никола-
евна, директор 
Плодоовощного 
институа имени 
И.В. Мичурина.

1. Будучи Снегу-
рочкой, я бы каждый день ставила у 
входа в университет огромную кор-
зину с красивыми яблоками, чтобы 
каждый приходящий получал ра-
дость, унося с собой яблоко.

2. В школьном театре в Новый год 
играла Бабу Ягу и Колдунью, а хоте-
лось бы Снеговика!

3. Желать всем-всем добра, радо-
сти и процветания.

4. Не буду нарушать семейных 
традиций - добра, радости и процве-
тания!

Анциферова 
Ольга Юрьевна, 
директор Инсти-
тута экономики     
и управления.

1. Если бы я 
была Снегурочкой, то сделала бы 
всех людей счастливыми. 

2. На новогоднем карнавале я хо-
тела бы быть собой.

3. В моей семье существует, ско-
рее, рождественская традиция, ког-
да в ночь перед Рождеством, соби-
раются мои родные и близкие люди, 
мы готовим гуся в яблоках, встреча-
ем Рождество Христово, зажигаем 
свечи и загадываем желания.

4. Желаю всем неиссякаемой 
энергии и удивительного волшебно-
го вдохновения, которое рождается 
только в Новый год! Любите и будьте 
любимыми, это так важно!

Манаенков 
К о н с т а н т и н 
А л е к с е е в и ч , 
директор Инже-
нерного инсти-
тута.

1. Постарался бы сделать все 
для того, чтобы люди забыли о сво-
их проблемах, хоть на день...

2. В обычном... К 50 годам позд-
но менять образ.

3.  Вся наша многочисленная се-
мья собирается за большим празд-
ничным столом в течение первых 
трех дней нового года.

4. Студентам - успехов в учебе, 
а преподавателям и сотрудникам 
- прилежных и благодарных уче-
ников.

Солопов Владимир Алексеевич,
 проректор по научной и инновационной работе.

1. Дал бы людям уверенность в завтрашнем дне.
2. В образе Дона Корлеоне.
3. Самый заветный подарок – там, под ёлкой!
4. Чаще улыбайтесь друг другу, и всё получится!

Симбирских
Елена Сергеев-
на,  проректор 
по непрерыв-
ному образова-
нию.

1. Исполнила бы все новогод-
ние пожелания детей мира!

2. Дейнерис Таргариен из 
«Игры престолов».

3. Каждый год мы покупаем 
елочную игрушку - символ Нового 
года; на столе обязательно долж-
ны быть три блюда: оливье, гусь в 
яблоках и мандарины, после 00.00 
часов мы звоним всем родствен-
никам и поздравляем с Новым го-
дом, желая счастья...

4. Успехов и счастья в едином 
развитии (личностном, професси-
ональном, материальном и духов-
ном)! В нашем Единстве - наш Успех!

Лобанов 
Константин Ни-
колаевич, и.о. 
проректора по 
учебно-воспита-
тельной работе.

1. Сделал бы 
так, чтобы все люди были здоровы 
и счастливы.

2. В ярком новогоднем образе.
3. Собираемся за праздничным 

столом, поздравляем друг друга и 
под бой курантов загадываем же-
лания.

4. Здоровья, благополучия, до-
стижения намеченных целей, ста-
бильности и успехов.  

Скоро новогодние праздники, 
они приносят взрослым и детям 
массу положительных впечатле-
ний, ярких эмоций и незабывае-
мых воспоминаний. 

Для волонтёров Мичуринского 
ГАУ это еще один повод подарить 
праздник не только себе, но и воспи-
танникам детского дома «Аистёнок», 
Заворонежского детского дома, реа-
билитационного центра социальной 
помощи семье и детям «Семейный 
родник», а также ребятишкам из 
клуба для детей с ограниченными 
возможностями «Вера. Надежда. Лю-
бовь». 

Ежегодная благотворительная ак-
ция «Исполни желание ребёнка» про-
водится уже 7 год подряд и, как всег-
да, находит поддержку студентов и 
сотрудников университета во главе с 

ректором В.А. Бабушкиным, которые 
не смогли остаться равнодушными 
и откликнулись на письма детей.  А 
какой праздник без главного сказоч-
ника – Деда Мороза?! С 20 декабря 
волонтёры университета проводили 
карнавальные представления для 
детей-сирот. Сказочные герои и зло-
деи, талантливые артисты народного 
театра-лаборатории «Феникс» под 
руководством А.В. Павленко, конеч-
но же, Дед Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой подарили детям массу 
положительных эмоций и ценные по-
дарки. 

Важно отметить то старание и 
рвение, с которым студенты не 
только старших, но и первых кур-
сов подошли к организации детских 
праздников! Ребята понимают, как 
важно протянуть руку помощи тем, 
кто в этом действительно нуждается, 

кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Ведь добро - это такое со-
кровище, которое годами, веками не 
обесценится. Дорого то, что каждый 
из участников акции осознает, как 
важно в этой жизни делать добрые 
поступки, помочь хотя бы одному 
ребенку поверить в чудо, от этого на 
душе становится светло и празднич-
но, в этом и есть смысл Нового года 
- делиться радостью с ближним, ни-
чего не требуя взамен! 

Самое главное, что после таких 
поездок каждый волонтёр начинает 
понимать сердцем, что дела мило-
сердия и благотворительности необ-
ходимы даже в большей степени тем, 
кто их творит, то есть им самим.

Алексей КАШИРСКИЙ,
магистрант Института 

экономики и управления.
Фото С. Курьянова .
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Благотворительность

Праздничный блиц-опрос

Воротникова 
Ольга Алексан-
дровна, предсе-
датель профко-
ма сотрудников.

1. Сделала бы 
так, что все были бы здоровыми.

2. Шурале.
3. У меня существует, скорее, 

рождественская традиция - встре-
чать праздник в семейном кругу.

4. Университету - многолетия, 
студентам - взаимной любви, со-
трудникам - добрых сердец.

Иванова 
Екатерина Вик-
торовна, про-
ректор по эконо-
мике - главный 
бухгалтер.

1. Если бы я была настоящей 
Снегурочкой, то подарила бы детям 
возможность быть равными на пути 
к знаниям, вернув дореформенную 
систему образования.

2.  Женщины обыкновенной.
3. Украшать новогоднюю ёлку 

шоколадными конфетами, которые 
можно съесть только если выпол-
нишь «фант» (расскажешь стих, спо-
ёшь песню).

4. Студентам хочу пожелать инте-
ресных преподавателей, преподава-
телям - усердных студентов, а всем 
остальным сотрудникам - увеличе-
ния контингента обучающихся в но-

вом 2017 году.

Дубовицкая
Юлия Альбер-
товна, председа-
тель профкома 
студентов.

1. Вернула бы 
веру в добро и волшебство. Поста-
ралась бы сделать так, чтобы глаза 
сияли от радости, а сердца были 
наполнены счастьем.

2. Разумеется, Снегурочкой! 
Ведь она является примером 
подражания для любой девушки, 
добрая, любящая детей, дарящая 
праздник!

3. Покупаем или мастерим укра-
шения для дома, наряжаем елку и 
кладем под нее подарки, которые 
можно открыть только 1 января. 

4. Желаю незабываемых собы-
тий, волшебных моментов, бога-
тырского здоровья и жизни, как 
в самой доброй сказке. Пусть Вас 
окружают только искренние и до-
брые люди.

и    Ро жд е с т в о м    Х р и с т о в ы м !

На фото: подарки от университета воспитанникам детского дома «Аистенок».

И вновь конец декабря – время приятных предпразд-
ничных забот, радостных неожиданностей и волшебных 
подарков, добрых слов и искренних взаимных пожеланий. Ин-
тересно, с какими мыслями встречает наступающий  2017 
год руководство Мичуринского ГАУ? В предновогодние дни 
был проведен блиц-опрос, участникам которого были зада-
ны следующие вопросы:

1. Если бы Вы были Дедом Морозом/Снегурочкой, что бы Вы сделали?
2. В каком образе Вы хотели бы быть на новогоднем карнавале?

3. Какие новогодние традиции существуют в Вашей семье?
 4. Что бы Вы хотели пожелать студентам и сотрудникам

                    университета в канун этого замечательного 
и всеми  любимого праздника?
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ЗИМЫ ХОЛОДНОЙ  ЯРКИЕ ШТРИХИ

На фото: карета подана (г. Мичуринск, площадь И.В.Мичурина).

2 ЯНВАРЯ
ЮРЬЕВУ

 Марию Васильевну 

6 ЯНВАРЯ
ЛУКЬЯНОВУ

 Елену Анатольевну 

14 ЯНВАРЯ
АСТАФЬЕВУ 

Марину Владимировну 

14 ЯНВАРЯ
ЗАВЬЯЛОВУ 

Валентину Григорьевну

18 ЯНВАРЯ
ИЛЬИНУ 

Людмилу Викторовну 

19 ЯНВАРЯ
КОНОВАЛОВУ 

Любовь Ивановну

19 ЯНВАРЯ
 ОРЛОВУ 

Анну Сергеевну 

Подведены итоги фотоконкур-
са «Зимы холодной яркие штрихи», 
на который поступило более 40 
работ от 20  участников. По реше-
нию членов жюри редакции первое 
место присуждено фото «Карета 
подана» А.В. Окрочковой. 

Анастасия Окрочкова - маги-
странт Института экономики и управ-
ления, имеет два высших образо-
вания, полученных в Мичуринском 
ГАУ, многократный победитель уни-
верситетских, городских, областных 
и всероссийский фестивалей, фото-
конкурсов и конкурсов социальной 
рекламы. 

Ее бабушка была фотографом во 
время войны, папа увлекался фото-
графией, проявлял снимки и научил 
Анастасию фотографировать. 

Осознанно заниматься фотогра-
фией она начала лет в 15. Больше 
всего любит снимать природу. При-

рода - ее источник вдохновения в 
любое время года. 

А. Окорочкова любит занимать-
ся ручной работой (создавать укра-
шения и декор), легко увлекается 
новым в сфере творчества и само-
совершенствования, является веду-
щей и организатором торжеств. 

«Победу в конкурсе «Зимы холод-
ной яркие штрихи» я посвящаю чело-
веку, которого безгранично люблю 
- своему папе, - говорит Анастасия. 
- Сотрудникам и студентам универ-
ситета желаю, чтобы Новый 2017 
год стал для них гораздо счастливее 
предыдущего. И конечно, огромной 
любви, берегите своих близких и 
родных людей, живите в гармонии 
с собой, творите, покоряйте новые 
вершины!»

Редакция газеты 
«Вести Мичуринского ГАУ» .

Фото А. Окрочковой.

Новогодняя игрушка - это не 
только атрибут зимнего празд-
ника, но и часть истории нашей 
страны. Она менялась в связи с 
изменениями, происходившими в 
обществе.

Каждый раз мы наряжаем зе-
леную красавицу лучезарными ша-
риками и мало задумываемся над 
тем, почему именно они завоевали 
статус традиционного новогоднего 
украшения. А ведь на самом деле у 
шара своя волшебная история…

Изначально в качестве елочных 
игрушек использовались сладости 
– конфеты, печенье, завернутые в 
фольгу или яркую бумагу, а также 
яблоки, орешки, свечи и бусы. Са-
мые первые елочные игрушки были 
сделаны из ткани, ваты и папье-ма-

ше. Это были фигурки людей, живот-
ных, грибы, шишки. Позже фигурки 
стали изготавливаться с глиняными 
или фарфоровыми элементами. 
Затем появились украшения из че-
канной латуни – ангелочки, феи. 
Характерные игрушки того време-
ни – монтажные, ватные и карто-
нажные.

Но постепенно становятся попу-
лярными стеклянные елочные укра-
шения с золотыми и серебряными 
узорами, ангельские головки, клуб-
ники, сосульки, шишки… 

Одни из первых отечественных 
мастерских по производству сте-
клянных елочных игрушек находи-
лись в Круговской волости Клинско-
го уезда. 

Богатые залежи кварцевого 
песка в крае способствовали ран-
нему развитию здесь стекольной 
промышленности. Это были в ос-
новном стеклянные шары – доста-
точно тяжелые, тонкое стекло нау-
чились выдувать только к началу ХХ 
века.

В ХХ веке появлялись тематиче-
ские новогодние игрушки, которые 
характеризовали события в жизни 
нашей страны. Новогодние украше-
ния 40-х - 60-х годов выполнены в 
форме орденов, звезд, самолетов, 
дирижаблей с символикой СССР, 
солдат, персонажей из сказок. 

Елочная игрушка военных лет  
- перегоревшая электрическая лам-
почка, которую покрывали краской.

После выхода в свет  фильма 
«Карнавальная ночь» стали выпу-
скать игрушки  в виде часов. 

В 60-е годы в нашей стране 
активно развивалось сельское хо-
зяйство. И теперь на ели росло все! 
Кукуруза, виноград и лимоны, огур-
цы, помидоры, морковь, горох, ба-
клажаны, перец, лук и чеснок. 

Немного позже игрушки начали 
производить из поролона и пласт-
массы. 

Сегодня большей частью елоч-
ная игрушка – не просто эхо ка-
кого-то яркого события в жизни 
страны, это дизайнерская работа, 
выполненная согласно авторской 
идее и художественным канонам. 

Каждая новогодняя игрушка - 
это частичка волшебства, в которое 
так хочется верить под Новый год!

Знаете ли Вы, что ...
Старинными признаются игруш-

ки, произведенные до 1966 г.
Самую большую елочную игруш-

ку в мире - синий шар из пенопласта 
и прорезиненной ткани с серебря-
ным наполнением в виде снежинок, 
весивший тонну, сделали в 2003 г. 
петербургские мастера.

Единственный в России музей 
елочной игрушки «Клинское подво-
рье» расположен в старинном горо-
де Клине. 

По материалам сайта 
http://www.christmas.ru.

Фото 
https://yandex.ru/images.
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На фото: дама со снежком. 
Фарфоровая куколка. Конец XIX — 

начало XX века

На фото: сундучок с игрушками. XX век.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

1 ЯНВАРЯ
Абдуллаеву Людмилу Анатольевну
Гузь Галину Дмитриевну
Рожкову Валентину Михайловну
Черникова Николая Ивановича

3 ЯНВАРЯ
Папихину Надежду Владимировну
Пятову Марину Николаевну
Седову Валентину Михайловну
Хлупова Вадима Валерьевича

4 ЯНВАРЯ
Артемову Татьяну Владимировну
Боровкова Геннадия Эдуардовича
Забелину Светлану Георгиевну

5 ЯНВАРЯ
Горюшину Юлиану Вадимовну
Манаенкова 
Константина Алексеевича

6 ЯНВАРЯ
Проскурякову Анну Анатольевну
Рудакову Ирину Владимировну

7 ЯНВАРЯ
Гребенникову Марию Геннадьевну

8 ЯНВАРЯ
Гаглоева Александра Черменовича
Гусеву Марину Николаевну
Каширскую Татьяну Владимировну
Хмырова Виктора Дмитриевича

9 ЯНВАРЯ
Алиханову Татьяну Петровну
Астахову Любовь Васильевну
Нечаеву Светлану Геннадьевну 
Третьякову Елену Николаевну
Утешеву Надежду Сергеевну

10 ЯНВАРЯ
Воробьеву Галину Александровну
Калякина Евгения Викторовича

11 ЯНВАРЯ
Алиханову 
Халисат Абдулрахмановну
Палфитова Виктора Федоровича
Хохлову Нину Васильевну

12 ЯНВАРЯ
Камышникову Оксану Валерьевну
Павлову Елену Викторовну

13 ЯНВАРЯ
Бурашникову Ирину Сергеевну
Хубулова Гогиту Дмитриевича
Щукина Романа Александровича

15 ЯНВАРЯ
Аверину Ларису Евгеньевну

16 ЯНВАРЯ
Субботину Наталию Сергеевну
Фролову Любовь Алексеевну

17 ЯНВАРЯ
Белошапкину Валерию Николаевну
Ващука Виталия Васильевича
Качалкину Дарью Юрьевну
Талыкова Валерия Александровича

18 ЯНВАРЯ
Шерстова Александра Сергеевича

19 ЯНВАРЯ
Иванову Ирину Викторовну
Минакова Ивана Алексеевича
Ряскову Ольгу Михайловну

20 ЯНВАРЯ
Злобину Раису Васильевну
Лобанова Константина Николаевича

21 ЯНВАРЯ
Зайцева Сергея Егоровича

22 ЯНВАРЯ
Грязневу Снежану Александровну
Дрынкина Олега Валерьевича
Концевую  Елену  Викторовну

23 ЯНВАРЯ
Брижанского  
Леопольда  Викторовича
Манаенкову Светлану Борисовну
Паневина Андрея Викторовича 
Псарева Дмитрия Николаевича
Савелову Анну Борисовну
Ушакову Инну Юрьевну

24 ЯНВАРЯ
Курьянова Владимира Витальевича
Протасову  Оксану  Анатольевну

25 ЯНВАРЯ
Лявыкина Николая Николаевича
Попову  Наталью Владимировну
Тимофееву Лилию Николаевну
Хизова Андрея Владимировича

27 ЯНВАРЯ
Волкову  Анну  Викторовну
Савенкова Владимира Михайловича
Черных Александра Александровича

29 ЯНВАРЯ
Бутенко Анатолия Ивановича
Хлызову Ольгу Петровну
Шевякову Светлану Александровну

30 ЯНВАРЯ
Алехину Татьяну Серафимовну




