
КОТИКИ, СЛОНЫ, КОРОВЫ: 
СТУДЕНТЫ ВДОХНОВЛЕНЫ ПЕРВОЙ ПРАКТИКОЙ 

В первый день после возвращения с практики – не до учёбы: столько 
эмоций и рассказов наперебой! Нужно срочно показать фото и видео, 
обсудить, кто где проходил, что видел, чему научился. Особенно 
воодушевлены те, кто отличился и прошёл практику в необычном месте – 
например, в зоопарке или на ферме.  

ТЕОРИЯ ХОРОШО, 

А ПРАКТИКА ЛУЧШЕ! 

После завершения каждого профессио-
нального модуля студенты ветеринар-
ного отделения проходят практику, чтобы 
научиться применять полученные знания.  

Перед уходом на практику проводят 
конференцию, на которой подробно рас-
сказывают, какие задания нужно выпол-
нить и как - уже в реальных условиях, под 
контролем опытных ветеринаров.  

У НКПТиУ заключено много договоров с 
социальными партнёрами на прохож-
дение производственной практики. В 
основном это Новочеркасск и Ростов. Но 
есть и отдалённые районы Ростовской 
области, и Краснодарский край. 

В Новочеркасске давние друзья колледжа 
– ветклиники «Белый клык», «Хомячок», 
«Вита», «Вета+» и «Панацея». В Ростове – 
сеть ветклиник «Зоосити» (руководит 
которой, кстати, выпускник НКПТиУ), 
ветклиники «Акуна Матата», «Зооэлита», 
«Центр», «Друг», «Доктор Кротов», плюс 
зооаптеки и зоомагазины. 

 

 

 

НАГЛЫЕ КОРОВЫ 

Для группы Вет-192 их первая практика завершилась как раз под конец декабря. 
Студентки группы, Дарья Задорожникова и Диана Лобасова, выделились тем, что 
проходили практику на сельхозживотных. Коровью ферму, где их согласились принять 
на практику, девушки отыскали в селе Чалтырь Мясниковского района. Дарья 
Задорожникова уверена: это был правильный выбор. Она с удовольствием 
вспоминает забавные моменты и гордится тем, что ей доверяли работу далеко не 
второго курса - например, ректальные исследования и прижигания рогов:  



 

 

 

- Я даже представления не 
имела, как происходит прижигание 
рогов у телят. Сначала просто 
помогала, держала, а сама внима-
тельно смотрела, как происходит 
процедура. Потом мой куратор спро-
сил, хочу ли я попробовать, и я, конеч-
но, согласилась. Первых было сложно – 
и как-то жалко, и уверенности не было 
в руках. Но потом я увидела, что 
телятам почти не больно, принорови-
лась, и дальше было проще. 

Ведь именно 
этого я хотела - 
поработать с крупным 
рогатым скотом, а не 
как в ветклиниках, где в 
основном мелкие жи-
вотные. Корова, кото-
рая в 2-3 раза больше 
тебя – это же совсем 
другое дело! Смеши-
вались все ощущения 
мира. Это и радость, и 
страх. Вначале я их по-
баивалась, а они меня - 
нет, вели себя довольно 
нагло. Одна корова за 
мной увязалась, никак 
не могла я от нее уйти. 
Было страшно, что она 
может напасть. Но к 
концу практики я уже 

преодолела этот страх, и сама могла отогнать 
любую наглую корову. И уколы колоть уже было не 
страшно. Теперь мне еще интереснее учиться 
дальше, я уже с нетерпением жду следующую 
практику! Думаю, и в дальнейшем я бы хотела 
работать именно с КРС.  

 

ВСЁ ХОРОШО? КАК ПАЛЬЦЫ?! 

Ещё одна необычная практика была у Маргариты Евченко: 

- Пройти практику в зоопарке оказалась просто. Я даже удивилась, как легко 
меня взяли и как много разрешили делать своими руками. Допускали абсолютно ко 
всем животным. И не только уход-содержание, покормить-почистить. Но и зубы, 
например, обрабатывала. Я была очень рада. Жаль только, что нельзя было эти 
процессы фотографировать и выкладывать куда-либо. 



 

 

- Нельзя сказать, что было легко. Во-
первых, ездить из Новочеркасска было 
тяжело, каждый день вставала в пять 
утра. Было и грязно, и тяжело, в том 
числе физически. Например, когда 
обрабатывала зубы возрастному 
пони, по его весу 0,7 миорелаксанта 
было мало, а 0,9 – много. Поэтому 
сначала он дергался. А потом – падал. 
Приходилось его держать, это было 
тяжело. Плюс большая фреза, кото-
рой пилят зубы, могла попасть по 
пальцам. Врач всё время не просто был 
рядом, а спрашивал: Маргарита, все 
хорошо? Как пальцы?  

Ветеринары ростовского зоо-
парка – очень тёплые и весёлые люди, 
с ними было комфортно работать. 
Приходишь – они сразу тебя любят.  

 

Было и страшно. Например, 
когда меня завели к слону. Это какой-
то первобытный страх: что-то 
слишком большое и сильное рядом, 
надо бежать. Но при этом очень 
интересно, аж дух захватывало. 

Были и грустные моменты. 
Когда понимаешь, что мало чем 
можешь помочь животному в силу его 
возраста. Но здорово, что в зоопарке 
они в принципе доживают до такого 
возраста и им помогают до самого 
конца.  

Как бы ни было тяжело и 
страшно, это того стоило! В перую 
очередь, было невероятно интересно. 
Много было и весёлых моментов.  

Теперь экзотические животные - 
это моя любовь, я твёрдо решила, что 
в будущем хочу работать только с 
экзотами!  

 


