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Школа/вуз

«Когда я ехал на сбор картош-
ки, то думал, что просто отдохну 
от города, от компьютера. 
А вышло, что ещё и встретил 
свою любовь»

ИМХО: почему иногда так хочется бросить учёбу?

Картошка – только предлог
Что потеряли первокурсники, когда перестали ездить в колхозы?
Почти все уральские вузы отказались 
от практики отправлять первокурсни-
ков в начале учёбы на уборку картофе-
ля и моркови. Студенты сразу садятся 
за учебные парты. В картофельных 
полях больше не завязываются лю-
бовь и крепкая дружба. Но всё же есть 
и исключения.

Их никто не ждётСтуденты и преподаватели затруд-няются сказать, в какой момент по-ездки в колхоз перестали быть мод-ными. Ещё лет пять назад на уборку картофеля в поля ездили все. За работой студенты впервые знако-мились, между ними завязывались дружеские отношения, любовь. Сей-час уже и колхозов нет. Те крупные хозяйства, что остались, обходятся без посторонней помощи. Студенты Уральского государ-ственного лесотехнического универ-ситета обычно работали на полях Уральского научно-исследователь-ского института сельского хозяйства Россельхозакадемии. В прошлом году институт просил студентов помочь убрать десять гектаров картофеля, в этом году только два. –Мы отправили двести студен-тов, и они справились с работой за один день. Утром приехали – вече-ром уехали. На знакомства и обще-ние времени у них не было. Только работа, – рассказывает и.о. профор-га УГЛТУ Айгуль Мухамедгалиева.В Уральском государственном горном университете, как и во мно-гих других вузах, помнят о тех вре-менах, когда поездка в колхоз была больше чем просто работа. Прорек-тор УГГУ по внеучебной и социаль-ной работе  Владимир Пропп вспо-минает:–Эти поездки были полезными для сплочения группы. Студенты видели друг  друга в деле. Когда возвращались к учёбе, легко выби-

рался актив: старосты, профорги, культорги. С первых дней у студентов были крепкие отношения и со старшими курсами. К каждой группе всегда был приставлен куратор-старше-курсник. 
Любовь нашли в полеПервокурсники Уральского государ-ственного аграрного университета единственные среди уральских сту-дентов теперь выезжают в поля, да ещё и почти на месяц. Они приступили к учёбе только на этой неделе, потому что до этого жили и работали в учхозе «Уралец» в посёлке Студенческом Бе-лоярского городского округа. Провели весь сентябрь за уборкой картофеля и моркови.–Веселились, познакомился, кажет-ся, со всеми ребятами с потока. Инте-ресно и полезно узнать, кто с тобой учится и что из себя представляет, – рассказывает первокурсник Дмитрий Шишканов.За время работы в поле образова-лось и несколько пар. Одни распались тут же по возвращении в Екатерин-бург, а в других отношения, наоборот, только крепнут. Алексей Бубкин и Та-тьяна Муренок учатся на разных фа-культетах. Он – на инженерном, она – на ветеринарии. До совместной по-ездки на картошку первокурсники ни-когда не видели друг друга. –В учхозе мы жили в общаге и по ве-черам собирались в комнатах больши-ми компаниями. Однажды мы с Таней 

оказались в одной компании, обрати-ли внимание друг на друга и с тех пор не расставались. Когда я ехал на сбор картошки, то думал, что просто отдо-хну от города, от компьютера. А вышло, что ещё и встретил свою любовь, – рас-сказывает Алексей.Молодые люди гуляли в совхозе каж-дый вечер после завершения рабочей смены. Когда вернулись, продолжают встречаться. Теперь находить время для встреч стало сложнее. Пообщаться в вузе не успеваешь. Перемены корот-кие – толком не поговоришь. Есть вре-мя только на то, чтобы разобраться, где проходит следующая пара. Поездку в колхоз сегодня в вузах заменяют другими мероприятиями и выездами. В УГГУ незадолго до на-чала учёбы проводят «Неделю пер-вокурсника». Первокурсники вместе посещают уральские музеи, участву-ют в субботниках. Это тоже возмож-ность пообщаться неформально друг с другом, хотя и не восполняет в полной мере любимый многими поколениями студентов колхоз.
Екатерина Градобоева

Выезд в поле засчитывали студентам как отработку. А тем, кто не ездил, приходилось выполнять какую-либо другую полезную работу на благо вуза

Совместный сбор урожая – проверенный способ завязать знакомство
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Анастасия Латушко, г. Серов

У каждого в жизни бывают такие момен-

ты, когда хочется взять всё и бросить. 

Такое случается и у меня, в основном 

в отношении учёбы. Я учусь на заочном 

отделении,журфака УрФУ, и такие мысли, ко-

нечно же, возникают на сессии. Когда надо сделать кучу 

письменных заданий, прочитать не один десяток произве-

дений и учебников, готовиться к зачётам и экзаменам, ко-

торые наступают с промежутком в несколько дней… А ещё 

ты три недели живёшь на съёмной квартире, сам озабочен 

тем, что поесть, планируешь своё время... В общем, нахо-

дишься один на один с чужим большим городом, без под-

держки близких людей. Напряжение нарастает с каждым 

днём, а что уж говорить про те минуты, когда ты завалил 

экзамен или зачёт. Я учусь на четвёртом курсе. Не раз за 

шесть сессий мне хотелось всё бросить и уехать домой, в 

родной город. Но есть то, что меня останавливает. 

Каждый раз, как только у меня возникает такая мысль, я 

вспоминаю 5 августа 2010 года. Это день зачисления. 

Я очень хотела стать студенткой, узнать лучше профессию, 

которая меня так интересует. Не передать словами мои 

эмоции, когда в конференц-зале, в котором нас собрали, за-

читывали списки будущих бюджетников, и я услышала свою 

фамилию. У меня просто была истерика, я ревела. Это были 

слёзы радости, я была на седьмом небе от счастья. Также я 

вспоминаю всё, через что прошла за три года учёбы. Тогда 

мысль всё бросить покидает меня, и я продолжаю учиться. 

Потому что неужели всё это было пережито зря? Ведь оста-

лось совсем немного. И если уж идти, то идти до конца.

Анастасия Латушко, г. Серов

Алексей Бубкин и Татьяна Муренок

В колхозе остаётся место и для креатива

Алексе
й Куни

лов


