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«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» И ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ТОЖЕ ПРАЗДНИК
Студенты РГАТУ мм* Костычева 
в посёлке Подвязье на «ура»

пропиарили свою альма-матер
Ребята, которые обучаются в нашем 
Агротехнологическом университете, по 
всей русской земле прославляют свой 
родной вуз. Были они и в Орле, и в 
Новосибирске, и в Курске, и в 
Белгороде, и в Саратове, и в Москве, 
конечно. И  везде их встречают с 
радостью, и везде они готовы полностью 
раскрыть свои таланты и показать себя 
во всём блеске. Надо признать, это им 
удаётся на все 100%.

К
ак они отметили День студен
та, с большим трудом можно 
представить. Мало будет ска
зать, что было весело. На

верное, это было нечто. Причём в ше
сти университетских общежитиях, как 
это ни удивительно прозвучит, адми
нистрация университета разрешает се
литься и обучающимся других рязанских 
вузов. С уверенностью можно сказать, 
что «Татьянин День» и ребята, и дев
чата отпраздновали с беспечным задо
ром, с незлобливым озорством, с не
винными шалостями и проказами.

А в четверг, 2 6 января, большой 
гурьбой самые задорные и озорные сту
денты-аграрии отправились в посёлок 
Подвязье Рязанского района. Дело в 
том, что их специально пригласили по 
случаю праздника, прошедшего накану
не. А пригласили и директор Подвя- 
зьевской общеобразовательной сред
ней школы Елена Юдина, и районное 
Управление образования в лице его на
чальника Николая Морозова. К слову 
сказать, оба они - выпускники этой 
школы. Как и 41% всех её учителей.

Перед праздничным концертом Нико
лай Морозов обратился к старшекласс
никам с такими словами: «Хорошо, что

к нам приехали студенты Рязанско
го государственного агротехнологи- 
ческого университета имени Костыче
ва. Этот вуз готовит профессионалов, 
которые нам нужны. Вы тоже можете 
стать агрономами, ветеринарами, ме
ханиками, а, может быть, председате
лями колхозов и совхозов».

Ученики 9-х, 10-х и 11-х классов 
его услышали. И стали внимательно 
слушать и смотреть.

Открыло концерт выступление тре
тьекурсницы технологического фа
культета Маргариты Самойловой. Она 
исполнила романтичную песню «Где бы
ла».

С таршеклассникам подвязьевской 
школы показали двенадцатиминут

ный фильм об университете. Следует 
признать, что форма, выбранная ав
торами этой короткометражки, пораз
ила своей неординарной стилистикой, 
а сюжет удивил оригинальностью идеи.

Великий Князь Московский Иван III, 
по окрестностям столицы своего госу
дарства гулял, размышляя о том, как 
прокормить народ, и вдруг началась 
гроза. Молния ударила в его посох, и 
он чудесным образом переместился в 
нашу современную Рязань. С ним слу
чайно встретилась симпатичная девуш
ка, которая... оказалась студенткой 
РГАТУ. Она приняла нового знаком
ца за артиста, потому что Иван был в 
княжеском одеянии и с шапкой Моно- 
маха на голове. Но скоро всё разъ
яснилось: пришедшей ему на помощь 
молодой симпатичной особе Иван по
дарил от души золотую монету, и она 
всё для себя поняла как надо. И де
вушка повезла в свой вуз. В имеющей

открытый доступ к интернет-ресурсам 
университетской библиотеке, универ
сальный фонд которой состоит из бо
лее чем семисот тысяч томов, она бы
стро нашла необходимую книгу, из неё 
выудила информацию о том, когда бу
дет следующая паранормальная гроза, 
способная ещё одним метким попадани
ем молнии по великокняжескому посо
ху помочь Ивану вернуться в прошлое.

Вот и пришлось Рюриковичу стать 
заправским студентом. Он и в обще
житие заселился, и в одежду, предпо
читаемую современной молодёжью, об
лачился, и на занятия стал ходить, 
и с компьютером стал на «ты», и со 
студентами в университетском Двор
це культуры, рассчитанном на семьсот 
посадочных мест, стал тусить.

А между тем, девушка готовилась к 
юбилею университета - она должна бы
ла выступить с речью на торжествен
ном мероприятии, посвящённом 65-ле
тию вуза. Может быть, авторами фильма 
подразумевалась 65-ая Международная 
научно-практическая конференция «На
учное сопровождение инновационного 
развития агропромышленного комплек
са: теория, практика, перспективы».

Итак, Великий Князь, набравшись 
знаний, улетел восвояси, но пре

жде он оставил своей очаровательной 
знакомой речь, которая не на бересте 
была написана, а на современной бу
маге. Старшеклассники подвязьевской 
школы бурно аплодировали под занавес 
этой душещипательной истории.

Хлопали они и второкурснику авто
дорожного факультета Владимиру Волко
ву, который спел про «Ладу» - знамени
тый хит советской эпохи из репертуара

Эдуарда Хиля. Хлопали с не меньшим 
воодушевлением первокурснице факуль
тета ветеринарной медицины и биотех
нологии Анне Попковой, которая спела 
песню «Как далеко я зайду». Искупали 
в овациях обучающуюся выпускного кур
са того же факультета Анастасию Мат
вееву, которая исполнила восхититель
ный восточный танец. Большая порция 
аплодисментов досталась третьекурс
нице факультета экономики и менед
жмента Елене Власовой за песню «Всё 
сначала». Команда кавээнщиков РГАТУ 
«0п1у тап», вполне заслуженно обла
сканная публикой даже на региональном 
уровне, школьникам доставила массу 
впечатлений, ведь «от их песен моло
ко становится пастеризованным». Вто
рокурсница Кристина Саулина, будущий 
ветеринар, порадовала зрителей лири
ческой песней «Я буду жить без те
бя». А студент 2-го курса магистра
туры инженерного факультета Никита 
Жбанов своим внушительным басом изо
бразил вслух рассуждения о таинствен
ном и никому неведомом «Синем море».

Концерт удался!
В заключении Ирина Федоскина, про

ректор РГАТУ имени Костычева по вос
питательной работе, обратилась к 
ученикам подвязьевской общеобразова
тельной средней школы с такими сло
вами: «Берегите то, что 
есть в ваших руках. Это 
ваша школа. Удержите 
всё то, что у вас сей
час есть, - это ваш за
дор, ваши улыбки, ваши 
учителя».

Такой вот праздник 
для школьников, хотя и ..
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