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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю весь коллектив Россий-
ского государственного аграрного заочного 
университета — преподавателей, сотрудни-
ков, аспирантов и студентов — с наступаю-
щим Новым годом!
Желаю вам мира, добра и благополучия, про-
цветания и осуществления задуманного!
Провожая уходящий год, хочу выразить вам 
благодарность за хорошую работу и хорошую 
учебу, за искреннюю заинтересованность во 
всех наших добрых делах и начинаниях.
Перед университетом стоят важные задачи, 
требующие каждодневной напряженной ра-
боты для достижения целей. С уверенностью 
можно сказать, что имеющийся научно-обра-
зовательный потенциал университета и инно-
вационные преобразования в управленческой 
структуре дают реальные положительные 
результаты.
Я убежден, что наша совместная работа будет 
успешно продолжена в наступающем 2017 
году. Вместе мы добьемся впечатляющих ре-
зультатов на пути освоения инновационных 
подходов в научно-образовательной деятель-
ности и в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов для АПК.
Желаю, чтобы все задуманное свершилось, 
заветные желания, загаданные под бой ку-
рантов, обязательно исполнились. Пусть 2017 
год будет богат для вас на новые идеи и от-
крытия, принесет с собой душевную теплоту 
и гармонию в ваши семьи. Будьте здоровы 
и счастливы!

Е. Е. Можаев,
врио ректора университета

КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ 2017 ГОД
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На зооинженерном факультете значительное 
место в  учебном процессе отводится практи-
ческой подготовке будущих специалистов. 
В  этой связи проводятся выездные занятия 
в передовые хозяйства, на выставки и выводки 

животных и  практикумы. На первой экзаме-
национной сессии под руководством доцента 
Юдиной О. П. в рамках практических занятий 
по кинологическим дисциплинам студенты 3* 
курса выезжали в Зональный центр кинологи-

ческой службы (ЗЦКС) ГУ МВД по г. Москве.
Студентам были продемонстрированы этапы 
отработки навыков общего курса дрессиров-
ки собак (ОКД), работа собак защитно-кара-
ульной службы. Ребята ознакомились с  ус-
ловиями содержания, кормления, обучения 
животных, заинтересовались операционной 
для собак. По окончании занятий на все ин-
тересующие вопросы старшим инспектором-
кинологом, ст.лейтенантом полиции Тритен-
ко Е. А. были даны исчерпывающие ответы.
Проведение выездных занятий позволяет сту-
дентам лучше освоить теоретический курс, 
полученный в стенах университета, и в даль-
нейшем реализовать на практике.

Кафедра разведения животных, 
технологии производства и переработки 

продукции животноводства

7  ноября в  ИКМИТ состоялась интеллекту-
альная игра «Разминка эрудитов» между ко-
мандами 1 и 2 курсов очного обучения.
Разминка эрудитов — это наша история, наши 
традиции…
Листаю подшивку студенческой газеты за 
1998 год. В  ней фоторепортаж с  Конкурса 
эрудитов 1998 года. Знакомые лица… моло-
дые, задорные. Недавно встретила одного из 
эрудитов тех лет. Солидный мужчина, у него 
уже взрослые дети. Сколько теплых воспоми-
наний осталось о студенческих годах, прове-
денных в  РГАЗУ! Бывшие студенты видятся 
не часто  — семья, работа, но всякий раз при 
встрече вспоминают годы учебы, преподава-
телей, однокурсников, интересные лекции, 
внеучебные мероприятия.

С 1998 года состязание эрудитов проводится 
ежегодно. Формы проведения игры были раз-
ные, названия менялись, неизменным остава-
лось одно — интеллектуальная составляющая 
как базовая основа мероприятия.

Одна из главных целей социокультурной ра-
боты  — формирование студенческой среды, 
способствующей развитию личности, повы-
шению интеллектуального и  культурного 

уровня будущего специалиста.
Кроме того, внеучебные мероприятия в  рам-
ках вуза должны быть направлены на повы-
шение потенциала студента: на овладение 
новыми знаниями, навыками, умениями. 
Диапазон тематических направлений внеу-
чебной работы при этом зачастую выходит 
за рамки конкретной специальности, по-
скольку, как показывает практика, на рынке 
труда востребованы специалисты, способные 
адаптироваться к  новым условиям, умеющие 
учиться и самообучаться, принимать обосно-
ванные управленческие решения в  условиях 

неопределенности и ограничений.
Игра Разминка эрудитов 2016 года включала 
три части: интеллектуальный гейм «Что? Где? 

Когда?» — вопросы командам задавали сопер-
ники и  преподаватели; игровой гейм  — ко-
манды показывали сценку на заданную тему, 
и ситуационный гейм. Обычно ситуационный 
гейм представлял собой мини-деловую игру, 
решение ситуационной задачи, но учитывая 
разный уровень подготовки команд, решено 
было внести изменения. Тематику ситуаци-
онного гейма подсказала погода — выпавший 
накануне снег стал идеей проведения конкур-

са снеговиков.
В интеллектуальном гейме победу с  мини-
мальной разницей баллов одержали перво-
курсники. Игровой гейм принес победу ко-
манде 2 курса.
Конкурс снеговиков заставил улыбнуться 
даже самых серьезных участников. Перво-
курсники за 5 минут слепили огромного сне-
говика и радостно фотографировались на его 
фоне. Ребята 2 курса не спеша вышли во двор, 
чуть свысока посматривая на восторженных 
соперников, сделали снеговика, как раз уме-
щающегося на ладони…
По итогам игры с  минимальным счетом вы-
играли первокурсники, но в  результате по-
благодарили за игру и уступили полбалла со-
перникам — и победила дружба!

Л. Е. Кораблина,
отв. за восп. раб. ИКМИТ

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ

РАЗМИНКА ЭРУДИТОВ — 2016

Конкурс эрудитов (1998 год)

Разминка эрудитов (2003 год)

Разминка эрудитов (2016 год)

Разминка эрудитов (2016 год)
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Мероприятия

В начале декабря на кафедре философии 
и истории прошел литературно-музыкальный 
вечер для студентов 1 курса очного обучения 
ИКМИТ.
Это давняя традиция кафедры  — посвящать 
одно из семинарских занятий по дисципли-
не «Культурология» творчеству поэтов и  пи-
сателей, композиторов, публицистов, судьбе 
известных меценатов, выдающихся деятелей 
культуры разных стран и эпох.
Организатор (доц. Кулькатова Г. Н.) попы-
талась воссоздать атмосферу, описанную 
классиками русской литературы: загородная 
усадьба… вечер… чай на веранде… свечи… 
звучит фортепиано… гости говорят о поэзии, 
музыке, искусстве.
В рамках подготовки к мероприятию студен-
там было предложено самостоятельно вы-
брать тематику выступления, форму и  кон-
цепцию изложения. Неизменным осталось 
лишь одно — каждый должен был прочитать 
любимое стихотворение наизусть.
На вечере прозвучали доклады о  жизни 
и  творчестве Л. Толстого, А. Ахматовой, 
С. Есенина, А. Блока. Живой интерес вызва-
ло обсуждение судьбы А. Ахматовой, твор-
ческого пути С. Есенина, темы прекрасной 
дамы в  поэзии А. Блока, нравственных иска-
ний Л. Н. Толстого. Попутно выяснилось, что 
«Войну и мир» с начала до конца не прочитал 
никто, многие лишь частично или в  кратком 
изложении (о времена, о нравы!) для написа-
ния сочинения.
Ведущая вечера Л. Е. Кораблина пожелала 
студентам обязательно вернуться к  этому 
произведению и осмыслить его сюжетные ли-
нии и главную тему.
На вечере прозвучали романсы на стихи рус-
ских поэтов в  исполнении студентки 4 курса 
ИКМИТ Калининой Валерии.

Время пролетело быстро, в  заключение все 
вместе исполнили песню «Подмосковные ве-
чера» под аккомпанемент фортепиано.
С позиции ведущего очень интересно наблю-
дать за магическим превращением, как только 
зазвучала музыка и глаза первокурсников ото-
рвались от гаджетов, произошло чудо — чудо 
единения. Ребята высказывали свои суждения, 
думали, размышляли, учились мыслить, фор-
мулировать выводы, соглашались, спорили 
и совершали важные для себя открытия, веду-
щие к новым горизонтам познания.

Следует отметить, что результат проведения 
подобных мероприятий не только в  форми-
ровании культурного уровня студента. Это 
важно для качественных показателей кон-
курентоспособности будущего специалиста, 
востребованного на рынке труда. Самое глав-
ное — полученный в результате синергетиче-
ский эффект.
Недавно знакомый, ведущий специалист 
крупной инновационной компании, делился 
опытом проведения собеседования на долж-
ности менеджера по продажам с  достаточно 
высокой заработной платой и возможностями 
карьерного роста.
Соискателю, вчерашнему выпускнику пре-
стижного вуза, была показана картина В. Се-
рова «Девочка с  персиками» и  задан вопрос: 
«Что Вы видите на картине?».
— Женщину с  яблоками,— последовал от-
вет…
В другом случае соискателю было предложе-
но назвать кого-либо из персонажей романа 
Л. Н. Толстого «Война и мир».
Он, долго не думая, назвал несуществующего 
персонажа и  добавил, что закончил читать 
роман только вчера…
При этом предполагается, что менеджер — это 
лицо компании, и  специалисту по продажам 
инновационного оборудования и технологий 
придется общаться, находить темы для бесе-
ды с  людьми образованными, грамотными, 
наверняка читавшими «Войну и  мир» и  ви-
девшими картину В. Серова в  Третьяковской 
галерее.
Желаем всем студентам успехов в  учебе, на-
сыщенной студенческой жизни, интересных 
встреч и новых открытий!

Л. Е. Кораблина,
отв. за восп. раб. ИКМИТ

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
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2017 год по восточному календарю будет го-
дом Красного Огненного Петуха. Огненная 
стихия и буйный нрав символа 2017 года при-
несут немало неожиданностей всем знакам 
зодиака.
28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка 
радостно помашет нам лапкой на прощание и пе-
редаст права на правление Красному Огненному 
Петуху. Перемену власти мы не сразу заметим, 
ведь и цвет, и стихия хозяев 2016 и 2017 годов бу-
дут одинаковыми. Если в начале своего года Пе-
тушок будет вести себя относительно спокойно, 
осматриваясь и прибирая владения после задор-
ной Обезьянки, то уже весной хозяин разойдется, 
размашется яркими крылышками и начнет удив-
лять нас своей непредсказуемостью и приятными 
сюрпризами.
Главное в  год эксцентричного Петуха  — отно-
ситься философски к любым переменам в жизни. 
Людям, которые не привыкли лениться, Петушок 
поможет в  вопросах карьеры  — вас буквально 
завалят выгодными и  очень соблазнительными 
предложениями. Но спешить в 2017 году не нуж-
но, лучше тщательно выбирать среди всех заман-
чивых и ярких предложений одно единственное, 
которое окажется надежным и  подходящим 
именно для вас.
Поскольку Петух любит блистать и  всегда на-
ходится в центре внимания, то и от вас он будет 
ждать подобных проявлений независимости  — 
меняйте имидж, экспериментируйте, все измене-
ния во внешности пойдут только на пользу. Петух 
любит импровизировать, и всем, кто не признает 
правил и действует интуитивно, хозяин года обя-
зательно поможет. Если вы, к примеру, соберетесь 
в отпуск и уже перед самолетом неожиданно пере-
думаете посещать экзотический курорт, не пере-
живайте — жизнь удивит вас и в родном городе. 
Уже в  аэропорту вы получите сообщение, что 
выиграли миллион, или вам позвонит дальняя 
тетушка из Англии, или Германии, и порадует из-
вестием о том, что все свои капиталы она решила 
завещать вам.
В год Огненного Петуха приветствуется любая 
интеллектуальная работа, а уж если труд связан 
с  творчеством, то, как говорится, вам и  карты 
в руки. Признание, успех, деньги — это все само 
собой, а  если вы пойдете своим путем и  попро-
буете себя в  совершенно новой деятельности  — 
фортуна вместе с  Красным Петушком окутают 
вас заботой и покровительством. Если вы никог-
да в жизни не брали в руки кисти, то в 2017 году 
поспешите в магазин художественных товаров — 
как знать, вдруг вы своим творчеством переще-
голяете Сальвадора Дали и  станете гением сюр-
реализма, или обойдете Малевича, нарисовав, 
к примеру, зеленый круг, и вам споют дифирамбы 
ценители абстракции.
Финансовая ситуация в  год Огненного Петуха 
будет радовать стабильностью  — разбогатеть 
и улететь на луну вряд ли удастся, но на хлеб с мас-
лом, да и пожалуй с икрой, вы всегда заработаете. 
Ведь Петушок найдет зернышко или червячка 
в любом месте планеты, да и вам подскажет, где 
найти выгодную подработку. Петух с уважением 

относится ко всем знакам зодиака, ссориться ему 
нет смысла, а вот если вы рождены в его год, то мо-
жете полностью расслабиться — петушиных боев 
за место под солнцем не будет. Вы всего добьетесь 
без особенных усилий, да и  Петух принесет вам 
в клювике много вкусненького.
Отдых в  2017 году лучше не планировать  — хо-
зяин года сам создаст условия для полноценного 
и удивительного отпуска. Конечно, Петушку хо-
чется спокойно расслабиться в деревне и, просы-
паясь под кукареканье своих собратьев, попивать 
свежее молочко и  поклевывать вкусную кашку. 
Но если вам подбросят пару путевок на Кипр, 
отказываться не стоит  — езжайте и  не задумы-
вайтесь, там давно ждут всех, кто читает этот го-
роскоп.
Петух — очень чувственное существо, отличает-
ся преданностью и искренностью, но не думайте, 
что он настолько предсказуем — с ним будет очень 
интересно. Личная жизнь в 2017 году наполнится 
тысячами знакомств, одно из которых обяза-
тельно окажется судьбоносным. Так что если вы 
свободны, можете ждать подарка от взбалмош-
ной птицы — избранник уже на половине пути, 
и вам осталось выбрать правильное направление 
и пойти навстречу к своему счастью.
Тем, кто имеет штамп в паспорте, скучать тоже не 
придется, в год Петуха общение с близкими людь-
ми однообразным точно не назовешь  — ваша 
родня будет удивлять вас каждый день, особенно 
в  этом отношении преуспеют дети. Если же на-
следников у вас пока еще нет, то поспешите — де-
тей, которые родятся в этом году, ожидает яркая 
и удивительная жизнь. Многие из деток, рожден-
ных в год Петуха, достигнут небывалых успехов 
в  политике и  деловой жизни, поэтому поскорее 
советуйтесь со своей половинкой.
Если вы состоите в  браке уже долгие годы, вас 
ожидает второй медовый месяц. Важно лишь 
удивить Петушка непредсказуемыми поступка-
ми, и он сделает все, чтобы ваша половинка вновь 
воспылала к  вам нежными чувствами. И  самое 
важное, что хотят сообщить вам звезды — будьте 
искренними и  руководствуйтесь в  2017 году де-
визом: «На Петушка надейся, а  сам не плошай!» 
Тогда вы добьетесь всего, чего захотите, и сделае-
те свою жизнь счастливой и радужной, а пробле-
мам и неприятностям просто не останется места, 
и они сбегут от вас куда подальше.

ОВЕН
Овнам пора браться за работу и двигаться к на-
меченным целям после долгого времени безза-
ботности и веселья. Набравшись сил, вы можете 
смело приступать к  покорению вершин в  биз-
несе или профессиональной сфере. Творческие 
натуры будут фонтанировать новыми идеями 
и блестящими проектами. Овна ожидает бурный 
роман, в который он окунется как в омут с голо-
вой. Многие представители этого знака зодиака 
отправятся в  незабываемое путешествие, кото-
рое принесет множество положительных эмоций 
и впечатлений.
В июне Овен погрузится в  свои мысли, захочет 
чаще быть наедине с  самим собой. Почувству-

ет усталость от ответственности за свою семью, 
родных и близких. Приведите свои мысли в по-
рядок, и все ваши эмоции войдут в положитель-
ное русло.
В августе Юпитер войдет в созвездие Девы и за-
ставит Овнов серьезно задуматься о  планах на 
будущее, о здоровье и изменить привычный об-
раз жизни. Представители этого знака приобре-
тут в своем окружении или коллективе в 2017 г. 
популярность, о которой даже и не мечтали всего 
пару лет назад.

ТЕЛЕЦ
2017 год будет для Тельцов гармоничным, без 
особых трудностей и  неприятностей. Тельцам 
придется сократить свои расходы и умерить же-
лания, для того чтобы рассчитаться с  долгами 
и кредитами, либо ради долгожданного крупно-
го приобретения отказаться от покупок, с кото-
рыми можно повременить.
В 2017 году Тельцы будут больше обеспокоены 
карьерой и  работой, чем вопросами личной 
жизни, особых изменений в  которой в  этом 
году не ожидается. Одинокие Тельцы с  боль-
шой вероятностью так и  не найдут свою вто-
рую половину, а  представители знака, нахо-
дящиеся в  законном браке, не изменят своего 
положения.

БЛИЗНЕЦЫ
Год Огненного Петуха принесет в личную жизнь 
и в карьеру Близнецов долгожданные изменения. 
Близнецы полны сил и энергии, готовы свернуть 
горы, они берутся за все дела и проекты, показы-
вают блестящие результаты, и упорный их труд 
приносит хорошую прибыль в  виде заработной 
платы.
В марте 2017 года звезды говорят о  том, что вы 
полностью пересмотрите свои взгляды на жизнь, 
возможна смена работы или профессиональной 
сферы, а  также образа жизни. Близнецы почув-
ствуют огромное желание заниматься тем, что 
им по душе, а не то, чем приходится ради финан-
совой выгоды. Нептун поможет в осуществлении 
этих ваших желаний, однако не стоит полагаться 
на вечную помощь извне, рассчитывайте свои 
силы и возможности. В августе возможна покуп-
ка недвижимости.
В личной жизни Близнецов ждут большие пере-
мены. Свободные представители знака вступят 
в брак, а Близнецов, находящихся в отношениях, 
постигнут непростые времена. В  семье Близне-
цов, особенно это касается рожденных с 22 мая 
по 1  июня, в  2017 году часто обстановка нака-
лена до предела, поэтому гороскоп советует не 
выяснять отношения, а заняться самоанализом, 
чтением книг, посещением выставок, культур-
ных мероприятий или записаться на интересные 
курсы, тренинги. Это позволит вам отвлечься 
от проблем, привести эмоциональное состоя-
ние в норму, и тем самым спасти брак от разво-
да. Ревность, борьба за власть, взаимные упре-
ки непременно приведут к  разрыву отношений 
и невозможности вернуть все назад. Свободные 
Близнецы совершенно неожиданно для себя в на-

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД ОГНЕННОГО ПЕТУХА
ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА
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чале года встретят своего принца или принцессу, 
который будет соответствовать на 100% их идеа-
лу. Эти отношения в скором будущем перерастут 
в стадию серьезных отношений и даже брака.

РАК
Ракам в  2017 году придется много трудиться 
и принимать сложные решения. Звезды помогут 
вам в  решении этих вопросов, поставив ключе-
вые планеты в нужное место.
В марте у Раков возникнет желание отрешиться 
от забот и проблем, они отправятся в отпуск или 
путешествие, а  тем, кому не удастся отдохнуть 
в это время, с головой погрузятся в литературу, 
причем выберут Раки труды мировых фило-
софов и  мыслителей. До конца августа у  Раков 
ощущается нестабильность в  финансах, но уже 
в сентябре ситуация изменится к лучшему и вы 
сможете себе позволить дорогостоящее приобре-
тение, погасить кредит или заем.
Главным приоритетом 2017 года для Раков станут 
любовные и  семейные отношения. Раки будут 
пытаться изменить своего супруга или супру-
гу, подстроить своего партнера под свои требо-
вания, однако если вы хотите сохранить брак, 
нужно найти компромисс, наладить отношения 
общими усилиями, так как счастливое супру-
жество — это постоянный труд обоих супругов. 
В совершенно неожиданном месте и внезапно на 
свободных Раков свалится любовь. Именно эти 
представители гороскопа имеют очень разви-
тую интуицию, поэтому безошибочно выбирают 
подходящего спутника жизни.

ЛЕВ
В 2017 году Львы серьезно задумаются о  своей 
жизни, о том, в правильном ли направлении они 
движутся, удовлетворены ли они своей работой 
и  личными отношениями. Задумайтесь и  сде-
лайте соответствующие выводы самостоятельно, 
найдите ответы самостоятельно, без оглядки на 
мнение окружающих. Будьте внимательны, в ва-
шем окружении есть люди, которые попытаются 
втянуть вас в неприятности. Любимое хобби мо-
жет принести Львам удовлетворение, они будут 
летать на крыльях, наслаждаясь своим творче-
ством, а потом неожиданно обнаружат, что их де-
ятельность приносит радость людям и неплохую 
прибыль непосредственно Льву, поэтому есть ос-
нование, что хобби перерастет в основную сферу 
деятельности.
2017 год богат для Львов романтическими и лю-
бовными приключениями. Холостые Львы меч-
тают о серьезных отношениях и свадьбе, а те, кто 
недавно развелся, наслаждаются свободными, 
ни к чему не обязывающими отношениями. В год 
Огненного Петуха у  Львов много любви, много 
партнеров, большое количество поклонников 
и вариантов, поэтому многие из них не торопят-
ся с выбором.

ДЕВА
Девам предстоит в  2017 году совершить много 
открытий, достичь вершин. Вы отлично по-
трудились в  прошлом году, а  теперь пожинаете 
плоды своего труда. В июне 2017 года возможно 
знакомство с  влиятельным человеком, который 
поможет вам добиться успеха в жизни. Влияние 
Урана оживит отношения с  партнером, разо-
жжет пламя в  семейных отношениях. Девам 
нужно научиться не отступать при появлении 

первых признаков сопротивления, и  тогда они 
будут вознаграждены приятными переменами 
в жизни.
Девы, находящиеся в  браке, захотят получить 
больше свободы, впрочем, как и  их спутники 
жизни. Взаимные обиды и упреки, ревность и не-
доверие разрушают семейную жизнь Дев, однако 
эти негативные моменты вам удастся пережить. 
В начале января одинокие Девы встретят старого 
друга или человека, с которым были романтиче-
ские отношения в прошлом, именно с этим чело-
веком у  Девы возобновятся отношения, вам бу-
дет легко, комфортно и невероятно уютно с ним.

ВЕСЫ
2017 год для Весов — время личных достижений, 
творчества, интеллектуального и  социального 
роста. В первой половине года вы будете упорно 
трудиться, полагайтесь только на себя, именно 
в этот период вы сможете крепко встать на ноги. 
В августе 2017 года лучшее время для отпуска, от-
дыха и размышлений.
Перед одинокими Весами в личной жизни стоит 
выбор: либо они вступают в серьезные, стабиль-
ные, практичные отношения, либо наслаждают-
ся обилием романтических и  свободных отно-
шений. Решение за вами. Семейная жизнь Весов 
также проходит испытания на прочность: вокруг 
столько соблазнов, романтических предложе-
ний от представителей противоположного пола. 
Однако супружеская измена неприемлема для 
типичных Весов, поэтому на одной чаше плот-
ские утехи, на другой — верность партнеру, а что 
перевесит не известно.

СКОРПИОН
Для Скорпионов 2017 год станет поворотным. 
Они добьются поставленных целей, возможно, 
придется сменить работу или даже профессию, 
переехать в  другой город. В  августе возможны 
многочисленные знакомства, которые помо-
гут вам в продвижении по карьерной лестнице. 
В финансовом плане 2017 год для Скорпионов не 
самый удачный, придется умерить свои траты. 
В  июне многих представителей этого знака по-
сетит мысль о повышении квалификации, полу-
чении дополнительного образования, стажиров-
ки, не стоит отказываться от этой мысли, т. к. это 
прекрасное решение, которое принесет в скором 
будущем плоды.
Скорпионы  — одиночки по натуре, тяжело за-
вязывают романтические отношения. 2017 год 
не принесет им значительных перемен в личной 
жизни, они больше обеспокоены своей карьерой 
и финансами, чем новыми знакомствами. Скор-
пионы ведут затворнический образ жизни, даже 
встреча с друзьями для них редкость.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы наметили цели и  уверенно движутся 
к  ним. В  2017 году Стрельцов ждет признание 
коллег и бизнес-партнеров, они постоянно нахо-
дятся в  центре внимания. Представители этого 
знака зодиака выглядят сексуально и как магни-
том притягивают к себе противоположный пол. 
В этом году Стрельцы изменят свои представле-
ния о своем идеале, да и особого желания искать 
и найти этот самый идеал у них не наблюдается. 
У них гораздо большая потребность в уединении 
и  тишине. Даже стабильные семейные отноше-
ния Стрельцов не лишены проблем, которые, 

если даже и  не приведут к  разрыву отношений, 
то некоторая холодность и отчужденность неиз-
бежна.

КОЗЕРОГ
Козероги должны не снижать темпов работы, 
установленных в  конце 2016 года, для достиже-
ния поставленных целей. Наметившаяся в  про-
шлом году финансовая стабильность сохранит-
ся, а  в  середине 2017 года возможен крупный 
выигрыш, премия или неожиданное наследство. 
В июне Козероги получат заманчивое предложе-
ние работы, которое, несомненно, нужно рассмо-
треть.
В личной жизни Козерогов не ожидает ничего 
нового, они останутся в тех же отношениях, в ко-
торые вступили в 2017 год, хотя они попытаются 
внести некоторые изменения в сложившиеся от-
ношения. Козерогам необходимо использовать 
эти возможности для укрепления, исправления 
своих ошибок.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям 2017 год сулит успех в бизнесе, новых 
партнеров, много интересных проектов. В авгу-
сте возможны большие финансовые прибыли, 
однако не стоит полученные денежные средства 
бездумно тратить направо и налево. В июне Во-
долеям нужно заняться своим здоровьем и  из-
менить образ жизни, пройти медицинские осмо-
тры.
Хорошие дружеские отношения гораздо важнее 
в этом году для Водолеев, нежели любовные и се-
мейные. Они уютно чувствуют себя в компании 
друзей, всегда могут положиться на их помощь 
и  поддержку. Водолеи, связанные узами брака, 
проявляют некое безразличие, и  даже холод-
ность по отношению к  супругам. Они скорее 
озабочены личными потребностями и желания-
ми. Изменить такое положение вещей поможет 
отвлечение от рутины: отправляйтесь со своей 
второй половиной в путешествие в экзотическую 
страну, новый ресторан, романтическую прогул-
ку по лесу.

РЫБЫ
Рыбы полностью изменят свой образ жизни 
в  2017 году: займутся своим здоровьем, упорно 
начнут заниматься спортом, будут работать, не 
покладая рук. Очень скоро такой образ жизни 
станет привычным для вас и  результаты не за-
ставят себя ждать. Эффект будет как в виде улуч-
шенного самочувствия, энергии, бодрости, кра-
соты, так и  в  виде финансовой прибыли. Рыбы, 
которые задумывались о переезде, смене работы 
или профессии, получении дополнительного об-
разования, смогут с  легкостью реализовать эти 
планы в 2017 году.
Семейные и  личные отношения не находят-
ся в  приоритете у  Рыб в  год Огненного Петуха. 
Однако некоторых представителей этого знака 
в  сентябре все же ждут изменения в  любовной 
сфере. Рыбам постоянно хочется изменений, 
перемен, активности в  личной жизни. Поэтому 
партнерам Рыб нужно обеспечить разнообразие, 
романтические сюрпризы, неожиданные знаки 
внимания, милые подарки. В этом случае Рыбки 
не будут искать приключения на стороне, и даже 
не возникнет желание уплыть от вас.

Редколлегия
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С каждым днем к  нам приближается Новый 
2017 год Красного Огненного Петуха. Празд-
ничный новогодний вечер каждый из нас 
будет стараться провести как можно веселее 
и  радостнее, ведь как новый год встретишь, 
так его и проведешь. Но как правильно встре-
тить Огненного Петуха, чтобы грядущий год 
принес только счастье, удачу и гармонию? На 
этот вопрос мы и постараемся ответить.

ЧТО ПРИНЕСЕТ 2017 ГОД КРАСНОГО ОГНЕННОГО 
ПЕТУХА
Красный Огненный Петух вступит в свои права 
28 января 2017 года, с наступлением китайского 
нового года. По мнению специалистов-астроло-
гов, Петух в восточном календаре — это символ 
обновления, начала чего-то нового и  неизвест-
ного. Поэтому и  грядущий год обещает пере-
мены в жизни каждого человека. Изменится си-
туация и в более масштабном плане — в стране, 

а  также на мировой арене. Будут эти перемены 
приятными или нет — в ваших руках.
В 2017 году очень повезет целеустремленным 
и  упорным людям. Это не тот случай, когда вы 
ниоткуда сорвете большой куш. Красный Огнен-
ный Петух будет помогать только тем, кто что-то 
делает для достижения своих желаний и прояв-
ляет силу воли.
Для всего мира и каждой страны в отдельности 
2017 год станет переломным. Если будут выборы, 
то новый глава государства проявит себя с новой 
стороны и  предпримет все возможное, чтобы 
что-то изменить в стране. Другой вопрос, какое 
влияние окажут эти изменения на благополучие 
страны. Об этом астрологи молчат. Но одно мож-
но сказать точно — именно год Красного Огнен-
ного Петуха станет отправной точкой от кризиса 
к благополучию. Конечно же, все наладится не за 
один год, но надежда на светлое будущее все же 
есть.

В межличностных отношениях будет нелегко 
найти взаимопонимание и  компромиссы. Это 
обусловлено особенностями характера хозяина 
2017 года. Старайтесь в грядущем году не прини-
мать все близко к сердцу и сохранять холодный 
рассудок при любом конфликте. А главное, этот 
год  — это возможность для каждого из нас на-
учиться находить компромиссы в конфликтных 
ситуациях. Не обойдется без распрей и на миро-
вой арене. По мнениям астрологов, главы госу-
дарств то и  дело будут выяснять между собой, 
кто главный.

ХАРАКТЕР КРАСНОГО ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Это точно неоднозначная личность. Такие люди 
обычно являются семейными, ведь они любят, 
а главное, умеют заботиться о своих близких. Но 
вот исключительной верностью представители 
этого знака, к  сожалению, не отличаются. Их 
любвеобильность и тяга к флирту порой мешают 
их семейному счастью.
Любят Огненные Петухи и покрасоваться перед 
зеркалом, причем независимо от пола. Более 
того, они умеют это делать и  прикладывают 
к этому достаточно много усилий. Одно из луч-
ших достоинств таких людей — это понимание 
того, что красоты нельзя добиться только внеш-
не. Поэтому они стараются расти духовно и ин-
теллектуально, но не для собственного удовлет-
ворения, а для того чтобы показать себя.
Представители этого знака обычно тщательно 
подбирают свой круг, так как понимают, что 
среда обитания имеет тесную связь с развитием 
человека. Поэтому и  дружить Красный Огнен-
ный Петух будет только с теми людьми, которые 
подходят ему по умственному и духовному раз-
витию.
Еще одно качество таких людей  — это любовь 
ко всему прекрасному. В их квартире всегда осо-
бенный интерьер, их спутники всегда являются 
украшением любой компании, а  рабочее место 
будет отличаться красотой и оригинальностью.
Как мы уже упоминали, быть рядом с Красным 
Огненным Петухом довольно трудно, в частно-
сти, из-за того, что сложно заслужить его дове-
рие. Но если это получится, то в итоге вы полу-
чите самого заботливого и  нежного спутника 
или друга.

ГДЕ И КАК ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 2017 — ГОД 
КРАСНОГО ОГНЕННОГО ПЕТУХА
Если вы в  новогоднюю ночь решили путеше-
ствовать, то лучше отложить поездку хотя бы на 
несколько дней. Все потому, что этот знак вос-
точного гороскопа заядлый семьянин и домосед. 
Именно это, по мнению астрологов, сможет при-

НОВЫЙ 2017 ГОД!
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нести гармонию и  взаимопонимание в  семью. 
Если поездку отменить нельзя, то езжайте с се-
мьей.
Самое главное правило в этом году — ни в коем 
случае нельзя проводить новогодний вечер раз-
дельно от своей семьи. Это может плохо сказать-
ся на взаимоотношениях между членами семьи. 
При этом, если есть какие-то разногласия и оби-
ды, то лучше разобраться с  ними до наступле-
ния полночи. Если вы встретите 2017 год в ссоре 
или с тайной обидой на сердце, то хозяин этого 
года будет крайне недоволен и может проучить 
вас. Поэтому лучше найти компромисс, попро-
сить прощения и помириться. Во время самого 
празднования нельзя ссориться, лучше сдер-
жать свой пыл и в некоторых ситуациях лучше 
просто промолчать, а позже, после праздников, 
когда эмоции совсем уйдут, можно спокойно по-
говорить и прийти к общему знаменателю. Если 
же это был пустяк, то это забудется, а отношения 
не испортятся.
Идеальным вариантом для встречи Нового года 
2017 является большая и веселая компания дру-
зей. Пригласите именно тех людей, с  которыми 
вы хотели бы сплотиться в грядущем году.
В чем встречать Новый год 2017
Как вы уже догадались, главный цвет 2017 года, 
как и  прошлого,— это красный. При этом не 
обязательно останавливаться на классическом 
красном, можно приобрести наряд бордового, 
алого цвета и даже всех оттенков розового. Во-
обще астрологи утверждают, что хозяину 2017 
года понравятся все огненные оттенки, а  это 
значит, в этот список можно включить оранже-
вый и желтый. Если же огненные оттенки вам не 
по нраву, то хорошими цветами будут и фиоле-
товый с  синим. Это точно привлечет внимание 
Петуха.
Если говорить о стиле, то в этом году для деву-
шек лучшим вариантом будут асимметричные 
наряды, и неважно что именно — юбка с блузой, 
платье или даже комбинезон. А  вот мужчинам 
в этом году лучше совсем отойти от небрежного 
стиля и отказаться от смешных футболок и по-
рванных джинсов. Позаботьтесь о  том, чтобы 
выделяться и выглядеть оригинально, но в то же 
время элегантно. Пусть это будет пуловер или 
джемпер с  брюками, главное, чтобы они лишь 
подчеркивали вашу мужественность. То же каса-
ется и женского наряда — в нем вы должны быть 
женственной и нежной, а не кричащей и дерзкой. 
Оставьте этот образ на потом.
Аксессуаров должно быть ни много, не мало. 
Очень важно в этом плане найти золотую сере-
дину и лучше, если их будет меньше, чем необ-
ходимо. Украшения должны только лишь под-
черкивать ваш образ и  дополнять его. Поэтому 
нежелательно надевать в этом году что-то крича-
щее, придерживайтесь минимализма.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 2017
В этом году хозяйки могут не ограничивать свою 
фантазию и выдумку. Мясные блюда, различные 
салаты, закуски, морепродукты и  рыба  — все 
это обязательно понравится символу грядущего 
года. Но чтобы закрепить успех и добиться свое-
го, астрологи советуют поставить мясные блюда 
рядом с  морепродуктами. Это позволит в  гря-
дущем году уловить птицу счастья и увеличить 
свои доходы.
Хозяин грядущего года крайне негативно отно-
сится ко всему ненатуральному. Поэтому ника-
ких полуфабрикатов на столе быть не должно. То 
же касается и  готовой еды из ресторанов. Если 
же вам захочется пиццы или роллов, то лучше 
сделайте их самостоятельно, это не так сложно.
Все же у  представителя этого знака есть свои 
предпочтения  — это сладкое. Поэтому самое 
время доставать свои фирменные рецепты де-
сертов и порадовать своих близких. Кроме того, 
чтобы в  доме всегда водились деньги и  благо-
получие, обязательно поставьте на стол вазу 
с фруктами.

КАК УКРАСИТЬ СТОЛ НА НОВЫЙ ГОД 2017
Если с  прошлого года у  вас остались свечи 
и  нарядные подсвечники, то смело можете 
доставать их и  в  этом году, так как Огненная 
тематика все еще актуальна. Также можно ис-
пользовать прошлогодние украшения красно-
го цвета. Это может быть что угодно  — сал-
фетки, фигурки, композиции, скатерть и  так 
далее.
Но в отличие от уходящего года Обезьяны, при 
встрече 2017 года Петуха не стоит злоупотре-
блять излишним блеском  — мишуры должно 
быть не слишком много, она должна просто под-
черкивать и создавать праздничное настроение.
Обязательно декорируйте блюда, Петух очень 
любит красоту и  изящность. При этом жела-
тельно добавить угощение, украшенное чем-то 
красным — помидорами, гранатом или красной 
икрой.

ОТЛИЧНОГО ВАМ НОВОГО ГОДА!

Редколлегия
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Калейдоскоп

С ЮБИЛЕЕМ!
CЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ  

НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА:

ноябрь:
Михалеву Т.А. — зав. кафедрой  природо-
обустройства и прикладной информатики;
Верзилина В.В. — профессора кафедры 
растениеводства и плодоовощеводства им. 
М.В. Алексеевой;

декабрь:
Латфулину Г.Г. — доцента кафедры агро-
химии, защиты растений и химии им. А.С. 
Гузея;
Данютина В.М. — программиста управле-
ния ИТДОиРС;
Войнову Н.Ф. — доцента кафедры элек-
трооборудования и информатики.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ ВАМ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХОВ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Агрономический факультет поздравляет 
вас с наступающим Новым годом!
Пусть радостью наполнятся ваши сердца, 
а в душе звучит музыка! Добра, тепла, света!

Новый год! Шары, подарки!
Ярких красок кутерьма.
Сапожки для мисс Одарки,
И луна, что влюблена.

А метель? Она игрива,
Снег кружится, лёд блестит.
На ветвях не сон, а диво,
Птица Феникс здесь гостит…

Зайцы скачут на полянке,
Волк скрывается в глуши.
Мы меняемся ролями:
— Дед Мороз, ты нам скажи:

Что несет нам год грядущий?
В чем стремления, полёт?
— Все осилит лишь идущий,
Путь к свершениям Вас ждет!

Е. Н. Закабунина,
декан агрономического факультета

В середине первой пары
Дед Мороз пришел к нам бравый,

С ним Снегурочка краса -
Вот такие чудеса…

Он за партой посидел,
На студентов поглядел,
И послушал их доклады

Про концепции и взгляды.

На прощание произнес:
— Я подарок вам принес:

Пусть исполнится желание -
Всем любви и процветания,
Счастье в дом, улыбки свет,

Добрых дел и долгих лет!

А теперь прошу внимание —
За усердие, старание

По предмету «Новый год»
Получаете зачет!
С Новым годом!!!

Коллектив ИКМИТ


