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Новый-2017 год в Омском ГАУ
С юной лыжницей на университетском  

празднике весны и здоровья

Главное качество ректора –  
порядочность во всём

- Оксана Викторовна, кого Вы считаете своим учи-
телем, наставником? Кто помог определиться с про-
фессией, поверил в Ваши силы?

Хороший вопрос.  В первую очередь, я считаю  сво-
им учителем своего отца, которого, к сожалению, уже нет 
в живых. У нас семейная династия, родители  окончили 
ОмСХИ им. Кирова.  Папа долгое время возглавлял в об-
ласти крупное агропромышленное предприятие и привил 
мне особую любовь к земле. Он  был прекрасным собе-
седником, другом и советчиком. Он поверил в мои  силы 
и поддержал меня в решении поступать в сельскохозяй-
ственный институт. Я очень рада тому, что этот путь ока-
зался правильным.

Вектор становления меня как ученого был задан му-
дрым педагогом Виктором Федоровичем Стукачем.  У нас 
и сейчас очень много совместных научных проектов. 

- Какое качество ректора Вы считаете самым глав-
ным?

Я 15 лет  проработала заведующей кафедрой, была 
проректором по учебной работе. Сложны были первые 
шаги в процессе управления, но здесь прошла серьезная 
закалка меня как менеджера. Я все время учусь, наблю-
даю, как управляют регионом, страной, не стесняюсь по-
знавать новое и считаю, что это правильно. 

Самое главное качество для ректора – порядочность 
во всём: в управлении, в отношениях к сотрудникам, к 
имуществу. Не могу не отметить такое качество, как лю-
бовь к своему делу. Если ее нет, то и не будет никакой эф-
фективности. 

- На Ваш взгляд, какие плюсы и минусы имеет женщи-
на – руководитель вуза по сравнению с мужчиной? Есть ли 
преимущества у женщины на руководящем посту? 

В этом вопросе, наверно, правильнее говорить об 
эффективности управления, которая не зависит от  ген-
дерных признаков. Примеров женщин-руководителей до-
вольно много и они успешно справляются со своими обя-
занностями, т.к. женщины ответственные, внимательные, 
коммуникабельные, осторожные, организованные и так-
тичные, ориентированы на результат и имеют хорошо раз-
витое так называемое «шестое чувство», обладают высо-
кой трудоспособностью. Именно женщина-руководитель 
может, признав ошибки, сделать шаг назад; успешно моти-
вировать коллектив к выполнению каких-либо задач, она 
интересуется успехами и достижениями своих сотрудни-
ков, проблемами в семье – это всегда настраивает коллек-
тив на работу в команде.   

Прежде чем принять решение,  женщина-руководитель 
анализирует, прогнозирует, обдумывает. Действует по прин-
ципу «семь раз отмерь, один раз отрежь». В должности ру-
ководителя женщине приходится иногда быть совсем не 
по-женски жесткой, принимать серьезные решения и нести 
ответственность за них. Минусом является и то, что женщина 
может зацикливаться на мелочах.

- Российский экономист А.В.Чаянов указывал на то, 
что сельское хозяйство в России нельзя рассматривать 
только как деятельность, приносящую доход и пропита-
ние тем, кто ею занимается. Сельское хозяйство - это об-
раз жизни. Вы разделяете эту точку зрения?

Безусловно, я разделяю мнение великого экономиста 

Ректор Омского ГАУ ( с 
2015г.), доктор экономиче-
ских наук, стаж работы в от-
расли 21 год. Почетный ра-
ботник агропромышленного 
комплекса России. Является 
автором более 200 научных 
трудов, в т.ч. 21 учебного по-
собия (пять с грифом УМО 
Финансовой академии при 
Правительстве РФ и Россий-
ской академии естествоз-

нания), 15 монографий, 154 научных статей, в т. ч. 31 - в 
рецензируемых журналах ВАК, 8 – в журналах, входящих в 
реферативную базу данных Scopus.
Под руководством О.В. Шумаковой открыты и успеш-
но функционируют:

служба рыночной информации (2004); •	
ресурсный кадровый центр Агропищевого кластера Ом-•	
ской области (2014); 
Ассоциация аграрного образования Омской области •	
(2015); 
агроклассы в Нововаршавском районе Омской области •	
(2015,2016); 
садовый центр, бизнес-инкубатор, коворкинг-центр, •	
центр коллективного пользования ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
(2015, 2016); 
центры практической подготовки и маркетинга на базе •	
крупнейших в регионе агропромышленных предприя-
тий (2015,2016). 

В 2016 году под руководством О.В. Шумаковой соз-
дан научно-консультационный центр по устойчивому 
развитию сельских территорий. 

оксана викторовна 
Шумакова

Блиц-опрос

Досье

- Ваше любимое изречение?
Их много. Все пословицы и изречения берутся из жизни. 

Очень импонируют фразы Фаины Раневской.
Умные люди не обижаются, они делают выводы.
- Ваш любимый автор и какую книгу Вы сейчас читаете?
Люблю классику, детективы и , как все женщины, мело-

драмы.  Любимый автор – А.С. Пушкин. В настоящее время 
читаю деловую литературу из коллекции, переданной нам 
нашим партнером Сбербанком, «Искусство результативного 
управления».

- Любите ли Вы готовить? Ваше любимое блюдо?
Готовить я очень люблю. Любимые блюда -  солянка и 

классический борщ.  Люблю традиционную русскую кухню.
- Есть ли у Вас домашние животные?
Да, есть любимая собака по кличке Алевтина (Аля).
- Что бы Вы пожелали женщинам -  преподавателям, 

сотрудникам, работающим в нашем вузе, лично от Вас.
Искренне желаю всем милым женщинам нашего универ-

ситета добра, мира, благополучия и исполнения всего заду-
манного!

Чаянова. Сегодня для того, чтобы жить на селе, нужно «про-
питаться» селом, понимать его проблемы и уважать сель-
ский труд. Я сама родилась в сельской местности и пре-
красно понимаю все ее проблемы. Уважаю людей, которые 
работают на земле. Это самая трудозатратная отрасль и не 
до конца, к сожалению,  оценена на сегодняшний момент. 

- Какие качества в людях Вам больше всего импо-
нируют?

Конечный результат работы зависит от тех людей, что 
находятся с тобой рядом.  Конечно, нельзя всех мерить 
одной меркой, все люди разные.  Подход должен быть ин-
дивидуальный. Что касается черт характера, то мне импо-
нирует верность.  Если работаешь в команде, то должен 
доверять людям, а они должны доверять тебе. Доброта и 
порядочность -  очень важные свойства личности и, конеч-
но же, хорошее чувство юмора. Ценю бескорыстность. Се-
годня есть такие люди,  кто делает что-то ради материаль-
ных благ. Умение работать в команде. Этому  тоже следует 
учиться всем.

- Коллектив аграрного университета - это боль-
шая  команда. В связи с этим вопрос: Какие командные 
виды спорта Вы любите больше всего?

Волейбол, которым я занималась,  и очень люблю, можно 
сравнить с командным духом в университете. У каждого игрока 
в волейболе есть своя задача, от того, как он ее выполнит, зави-
сит результат всей игры.  Также и в университете. 

- Свет в окнах Вашего кабинета горит с раннего 
утра до поздней ночи. При таком графике работы оста-
ется свободное время для себя? Как Вы его обычно 
проводите?

Работаю так же, как и все сотрудники нашего универ-
ситета. Свободного времени, конечно, мало, но стараюсь 
проводить его в кругу своей семьи, с друзьями. Два раза в 
неделю посещаю бассейн. Ежедневно вечерняя прогулка с 
собакой. И, конечно, домашние дела.
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Это день не всегда был очередным  вы-
ходным днем, а был наполнен чередой дел, в 
которых участвовали сами виновницы празд-
ника. Идеологическая и политическая состав-
ляющие   в первые годы его существования 
были  доминирующими. Но с годами  этот 
праздник в нашей стране  сильно трансфор-
мировался, впрочем, вряд ли кто-то  теперь 
сожалеет о такой его эволюции. 

Наверное,  будет интересно узнать чи-
тателям, как этот день отмечался в стенах на-
шего вуза в разные годы. Предлагаем неболь-
шую подборку материалов из периодической 
печати, рассказывающую о том, чем был на-
полнен день 8 марта в нашем вузе.

В ветинституе //Рабочий путь, 11 мар-
та 1924

В торжественной обстановке, при гро-
мадном стечении народа – студентами ветин-
ститута и городской части Сибаки совместно с 
работницами шубного, лесного, дрожжевого 
заводов, с пионерами, красноармейцами, ра-
бочими, инвалидами праздновался «Между-
народный день работницы». Докладчик–тов. 
Сморгонская – ясно и просто сказала об исто-
рии и значении этого дня.

После доклада под бурные аплодисмен-
ты присутствующих состоялось чествование 
2 героинь учебы» – работниц и жен рабочих: 
Мартыновой, Ядрышниковой и Матвеевой 
– с подшефных предприятий ветиинститу-
та, Копченовой, Соколовой и Морозовой – с 
механического завода. Интересно отметить 
выступление с приветственным словом, про-
изведшим сильное и глубокое впечатление, 
девочки из отряда пионеров, подчеркнувшей, 

праЗднИк 8 марта в наШем вУЗе
Давно (с 1913 г.) в нашей стране отмечается праздник – День 8 марта. Возникший как праздник работ-

ниц,  борющихся за свои экономические  и  политические права, со временем превратился в праздник, когда 
просто чествуют всех женщин. 

что на смену работницам в их творческой ра-
боте идет молодая, свежая, стойкая рать про-
летарской молодежи.

Последующими ораторами от инвали-
дов, красноармейцев и др. – высказывалась 
благодарность женкружку ветинститута за  
культурную работу. Вечер завершился поста-
новкой пьески «Бабья революция», концер-
том и играми.

Международный день работниц в ву-
зах. В загородной части Сибаки // Рабочий 
путь, 7 марта 1925

<….> Сегодня в клубе «Землероб» со-
стоится торжественное заседание с докла-
дами на темы: история международного дня 
работниц, итоги пятилетней работы женот-
делов в Сибири, детское коммунистическое 
движение.

После доклада состоится выпуск ликви-
дировавших свою неграмотность рабочих и 
работниц загородного района, затем чество-
вание трех героинь труда, проработавших на 
территории Сибаки от 10 до 12 л[ет].

Вечер будет закончен постановкой пье-
сы «8-е марта» и дивертисментом.

8-го марта из Сибаки состоятся выезды 
женщин-работниц и студенток в подшефные 
деревни – Захламино и Новую Станицу. Здесь 
на собрании женщин-крестьянок будут про-
ведены доклады на темы: история междуна-
родного дня работницы, итоги и перспективы 
работы  среди крестьянок, детское комму-
нистическое движение. Кроме того, в Новой 
Станице силами  женщин-работниц будет 
поставлена пьеса «Чудодей», в Захламино по-
становка будет проведена  силами пионеров 

<…> В горчасти Сибакадемии.  8 марта выпу-
скается специальный номер стенной газеты. 
Устраивается общее студенческое собрание с 
докладами студентов по жендвижению.

Для проведения дня в подшефной дерев-
не и совхозах выехало несколько студентов. В 
партячейке ко «дню женщины» проводятся в 
члены РКП (б) 4 работницы общевузовской 
столовой.

Накануне 8 марта// Молодой больше-
вик, 6 марта 1938

Студенты-агитаторы Омского ветинсти-
тута проводят беседы с женщинами по во-
просам «О международном женском дне». К 
8-му марта готовится фотовыставка лучших 
женщин Советского Союза, а также выставка 
научных трудов женщин ветинситута. В день 
торжества помимо доклада на вечере будет 
демонстрироваться свето-газета «Женщины 
нашей страны».

В несколько строк // Омская, правда, 
11 марта 1951

Стрелковые соревнования в честь 
Международного женского дня проведены 
в первичной организации Досарма Омского 
сельхозинститута. Первое и второе места по-
делили стрелки зоотехнического и молочно-
промышленного факультетов. Личное пер-
венство заняла Шевелева (зоофак), выбившая 
46 очков из 50 . Шесть человек выполнили 
нормы третьего разряда.

 
В.В. Слабодцкий, директор ре-

сурсного историко-музейного научно-
образовательного центра 

Мегабайты науки На пороге 100-летия
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История этого праздника началась 
в XIX веке, и был он приурочен ко дню 
борьбы за права женщин. В 1910 году 
на Международной женской конферен-
ции социалисток в Копенгагене Кларой 
Цеткин было предложено праздновать 
Всемирный женский день 8 марта. Это 
был своеобразный призыв к женщинам 
всего мира вступить в борьбу за неза-
висимость и равноправие; и они отклик-
нулись, включившись в борьбу за право 
на труд, уважение своего достоинства, за 
мир на земле

В России этому празднику уделяется вни-
мание, но в европейских странах его почти 
не отмечают.

Совершим небольшое путешествие 
в день 8 марта по основным странам-
партнерам нашего Омского ГАУ!

Германия. В этой стране 8 марта не 
является выходным днём. Здесь этот 
праздник имеет социалистические кор-
ни. Чествуют женщин в Германии в мае в 
День матери. 

В этот день в Германии были на учеб-
ной стажировке Ирина Владимировна 
Хоречко, к.с.-х н., доцент кафедры зем-
леустройства и Дарья Геннадьевна Си-
дорова, к.б.н., доцент кафедры экологии, 
природопользования и биологии. Этот 
день прошел очень интересно, увлека-
тельно и, главное, запомнился участни-
кам стажировки, что послужило им впол-
не достойной альтернативой празднику.

Студентка ИЭиФ Омского ГАУ Ольга 
Осколкова, обучающаяся в Университете 
Хоенхайм пишет: «Я спрашивала у некото-
рых знакомых, почему они его не отмечают, 
мне сказали, что этот праздник коммуни-
стический, и его давно отменили. 8 марта 
в Германии празднуют только студенты из 
России и бывшего СССР». 

Польша. Поляки пока не забыли усто-
явшуюся с советских времён традицию по-
здравлять женщин 8 марта, но, как и в Герма-
нии, этот день у них рабочий. 

Вот что говорит студентка-полячка 
Варшавского университета естественных 
наук: «Этот праздник отмечался, когда 
наша страна была коммунистической. 
Но и в наше время мужчины дарят цветы, 
обычно тюльпаны, чтобы показать свое 
уважение и привязанность к любимой жен-
щине. Например, в прошлом году ребята из 
моей группы испекли два торта, пригласи-
ли нас в столовую, и мы устроили чаепи-
тие! Было очень приятно получить такое 
внимание с их стороны! Жаль, что этот 
праздник теряет свое значение».

Мы провели опрос  среди студентов аграрного универ-
ситета, запустив голосование Вконтакте, откликнулись 225 
студентов  и  вот , что удалось выяснить. 

Среди студентов нашего вуза очень много дружеских пар 
и две из них  поделились с нами своими историями  дружбы. 
Первая пара - Евгения Данилова, студентка первого курса  
Омского аграрного техникума и Владислав Литвинюк, сту-
дент 103 группы агротехнологического факультета; вторая 
пара –Алина Грищенко, студентка 312 группы агротехнологи-
ческого факультета и Константин Бакшук, студент 302 груп-
пы факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации

- Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщи-
ной?

евгения и владислав
- Безусловно, дружба между мужчиной и женщиной су-

ществует
алина и костя
- Да, а почему нет?! Ведь если бы наш ответ был «нет», то 

и дальнейшего диалога бы не было! 

- Был ли у вас уже такой опыт дружбы?
евгения и владислав
- Да, опыт такой дружбы уже был
алина и костя
- Да.

- Как давно вы дружите?
евгения и владислав
- Больше месяца
алина и костя
- Больше полугода

- Как вы встретились? Как сдружились?
евгения и владислав
- Встретились и познакомились в университете. Так со-

впало, что у нас много общих интересов и наше мнение по 
всем вопросам практически всегда идентично.

алина и костя
- Начали вместе работать в совете обучающихся, готови-

лись к выезду и поняли, что нам комфортно работать вместе. 

- Чем, по вашему мнению, отличается друг - девушка 
от друга-парня?

- владислав: с другом-девушкой можно посоветоваться 
по поводу отношений со своей девушкой, так как они, воз-
можно, понимают друга. 

- евгения: для меня друг-парень - это просто  друг.

- Обычно, женская дружба основывается на доверии, 
а на чем основывается ваша дружба?

евгения и владислав
- Наша дружба также основывается на доверии, но при 

этом еще и на постоянных шутках друг о друге.
алина и костя
- алина:  не согласна с этим высказыванием! Как раз 

Дружба межДу мужчиной и женщиной :  
миф или правДа?

таки дружба между парнем и девушкой основывается на 
доверии. А женская дружба - это вообще очень сложно…  
 - костя : тоже считаю, что женской дружбы не существует! 

- В чем преимущество такого вида дружбы?
-  владислав: преимущество в том, что я могу спросить о 

том, что знает она. Женя может посоветовать, как поступить в 
трудный момент, а я могу подставить ей своё мужское плечо

- евгения: в доверии, и в том, что такой друг всегда есть в 
твоей записной книжке, а главное, где-то там, в душе... сколь-
ко бы времени не прошло. 

- Как относятся к вам друзья, считают ли они вас дей-
ствительно друзьями?

евгения и владислав
- Да, считают. 
алина и костя
-  наше близкое окружение состоит из актива совета обу-

чающихся, мы все дружим между собой 

- Есть ли у вас любимый человек? Как он относится к 
такой дружбе? 

евгения и владислав
- Есть. Совершенно не против.
алина и костя 
Костя - она об этом не знает  
алина - только положительно

- В какие интересные/нелепые ситуации вы вдвоем 
попадали?

евгения и владислав
- У нас уже было много таких ситуаций, так как мы вечно 

весёлые, даже в самую унылую погоду.

Опрос провел Самат Муканов, ФАПЭПиВ,131 группа
 статью подготовила Марина Смирнова,  

землеустроительный факультет 202 группа

Вопрос существования дружбы между мужчиной и женщиной до сих пор не разрешен. Некоторые 
считают, что она возможна и встречается довольно часто, другие же протестуют и категорично отвеча-
ют, что дружба между женщиной и мужчиной – нереальна.

пУтеШествИя вокрУГ света  
в междУнародный день 8 марта

Несмотря на слово «Международный», кажется, что этот праздник отмечается только в России, на Украи-
не и в бывших советских республиках.

InterNationalПлощадь студентов

Евгения и ВладиславАлина и Костя

В Португалии группы женщин обыч-
но собираются ночью на специальные 
обеды «только для женщин». Студенты 
Омского ГАУ Михаил и Виктория Копей-
кины, обучающиеся в политехническом 
институте г. Браганса, рассказывают: 
«Честно говоря, мы были удивлены, но 
в Португалии празднуют Международ-
ный женский день. Конечно, не с таким 
размахом и выходным днём, как в Рос-
сии. В магазинах делают скидки, в кафе 
дают какой-нибудь маленький, но очень 
вкусный десерт. И в каждом месте по-
разному. Очень интересно и необычно!».

Китай. День 8 марта проходит очень 
незаметно и тихо. Здесь не принято по-
здравлять, а тем более дарить женщинам 
цветочные букеты и другие подарки.

Италия. Небольшое эссе прислал нам 
из Италии магистр университета города 
Удине Якопо Винья-Тальянти. «В Италии 
8 марта относится к ряду «прославляю-
щих государственных и международных 
дней» (итал. giornate celebrative nazionali e 
internazionali), т.е. дни, которые не считают-
ся выходными, но в честь них государствен-
ные органы организуют мероприятия, 
связанные с прославленными обстоятель-
ствами. Символом 8 марта в Италии явля-
ется акация серебристая, букеты которой 
мужчины дарят всем женщинам: женам, 
дочерям, коллегам. В прошлом, 8 марта 
итальянские женщины праздновали похо-
дом в ресторан, в клуб или на дискотеку, 
где обычно организовывались мужские 
откровенные танцы. За последние годы 
ситуация изменилась, а теперь – даже если 

такие несерьёзные мероприятия продол-
жаются – женщины гораздо сознательнее 
относятся к настоящему значению 8 мар-
та. Это можно связать с терминологией: 
в прошлом праздник называли «женским 
праздником» (итал. Festa della donna), и его 
считали женским карнавалом, когда semel 
in anno licet insanire («один раз в год допу-
стимо сходить с ума»), но сегодня его всё 
чаще называют «международным женским 
днём» и организуют культурные меропри-
ятия, конференции, выставки, демонстра-
ции и т.п.». Якопо Винья-Тальянти скоро 
будет преподавателем иностранных язы-
ков (английский, итальянский, сербский, 
хорватский) на кафедре иностранных язы-
ков и прикладной лингвистики и в лингви-
стическом центре Омского ГАУ.

Но есть страны, где Международный 
женский день – 8 марта празднуют доста-
точно ярко.

Казахстан. Этот день является выход-
ным днем. В большинстве случаев Между-
народный женский день ассоциируется с 
праздником матерей, потому что подарок 
маме будет в первую очередь. 

Сегодня 8 Марта — это праздник вес-
ны и света, дань уважения к традицион-
ной роли женщины как жены, матери, 
подруги. 8 Марта – день поклонения на-
стоящей женщине, ее красоте, мудрости 
и женственности, которые спасают мир.

Отдел международных связей по-
здравляет всех милых дам, прекрасных 
леди, очаровательных девушек с солнеч-
ным праздником весны - днем 8 марта! Же-
лает всем здоровья, красоты, любви, уюта и 
тепла в доме. Весеннего, солнечного и цве-
точного настроения в душе! Увеличения и 
укрепления профессионального и личного 
успеха, неисчерпаемой энергии счастья, 
жизнелюбия и творческого вдохновения! 
Чаще улыбайтесь, дарите добро, любовь 
людям и природе. Пусть живительная 
сила весеннего солнца пробудит внутри 
вас скрытые таланты, наполнит нежным 
теплом жизни, радости и счастья! Исполь-
зуйте все возможности, дарованные вам 
судьбой, стремитесь к своим целям, не 
останавливаясь перед трудностями. Рас-
ширяйте и развивайте свои связи, интере-
сы, умения! Мы всегда рады помочь вам в 
продвижении вашей профессиональной 
деятельности на мировой уровень.

Статью подготовила Екатерина 
Александровна Зубарева, специалист 

по научным международным  
связям отдела международных  

связей Омского ГАУ
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сятке лучших картин , относящихся к жанру романтической комедии. 
Друзья  общаются и помогают друг другу уже тысячу лет и никак 
не могут решить, должны ли они стать больше, чем просто друзьями, 
или лучше оставить все как есть.

Некоторые книги — это больше, чем просто приятное чтение. Перевер-
нув последнюю страницу, вы понимаете, что уже не будете прежней. Мы по-
добрали произведения, которые стоит прочитать любой женщине. Читайте 
и становитесь лучше.

«Убежище. Дневник в письмах» Анна Франк
Зачем: чтобы всегда сохранять мужество.
Знаменитая 13-летняя Анна Франк писала этот 

дневник два года, прячась от нацистов в оккупиро-
ванной Голландии. Сама Анна не дожила до публика-
ции книги, ведь вся ее семья в результате предатель-
ства попала в концлагерь, где Анна и умерла. В живых 
остался ее отец, который и опубликовал дневник.

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин
Зачем: напоминание о том, что женщина любого 

класса и культуры не должна выходить замуж, не поду-
мав.

Этот роман впервые опубликовали в 1813 году, и с тех 
пор поклонников у него становится только больше. Ели-
забет Беннет остроумно комментирует нравы Англии XIX 
века и иронично воспринимает окружающих. Она вторая 
из пяти дочерей у матери, одержимой идеей удачно вы-

дать их замуж. А когда она встречает мистера Дарси, чья гордость не 
меньше, чем ее собственная, история становится еще интереснее. Если 
вы еще не читали эту книгу, поторопитесь  в магазин!

«Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера
Зачем: чтобы поразмыслить о том, что же такое любовь.
Еще одна исповедь, про которую каждая прочитав-

шая ее женщина отзывается только в превосходной сте-
пени. Это история о жизни Томаса (чехословацкого хи-
рурга), его жены Терезы и любовницы Сабины. Действие 
происходит в Праге весной 1968 года и в следующих не-
спокойных годах. Это книга о трех разных видах любви. 
Смогут ли они примириться между собой? Прочитайте и 
узнаете.

«Поступай как женщина, думай как мужчина» Стив Харви.
Зачем:  понять ход мыслей представителей  сильного пола, отве-

чая на множество наболевших вопросов.
Почему даже самые умные, успешные и привлекательные жен-

щины не всегда понимают поступки мужчин и несчастливы в личной 
жизни? По мнению автора этой книги, ведущего суперпопулярной в 
США радиопередачи, посвященной взаимоотношениям, проблема в 
том, что женщины обращаются за советом к другим женщинам. Хотя 
мужчина лучше знает, как найти и удержать мужчину.

«Легкое дыхание» Иван Бунин
Девушки порой могут заставить мужчину сходить с ума от своих 

чувств любви. «Легкое женское дыхание» — качество, заставляющее 
юных девушек слишком легко и бездумно относиться к своёй жизни. 
Любовь офицера, перестрелка на вокзале, первая любовь. Обо всех этих 
жизненных коллизиях можно прочесть в этой замечательной книге.

P.S. : Списки можно продолжать ….
PPS : Мнение редакции может не совпадать с мнением читателей. 

из века в век поэтами воспета Вопрос 1 
Кому принадлежит фраза «Не бывает не-

красивых женщин, бывают ленивые»?
•	Коко	Шанель	•	Софи	Лорен	•	Моника	Беллуччи

Вопрос 2
Кто сказал «Никаких диет не нужно. Нужно 

просто меньше есть»?
•	Анна	Павлова	•	Галина	Уланова	•	Майя	Плисецкая

Вопрос 3 
«Если хорошо изучить своего врага, то однажды 

можно превратить его в друга». Кому из женщин-
политиков принадлежит это высказывание?
•	Индире	Ганди	•	Маргарет	Тэтчер	•	Голде	Мейр

Вопрос 4
Именно эта великая актриса говорила: «Я не 

признаю слова «играть». Играть можно в карты, в 
шашки и на скачках. А на сцене нужно жить».
•	 Мария	 Ермолова	 •	 Вера	 Комиссаржевская •	
Фаина Раневская

Вопрос 5 
Кто сказал: «Россия не создает международ-

ные кризисы, чтобы потом их информационно 

Улыбка Моны Лизы
Фильм учит достоинству, отваге, целеустрем-

ленности. Картина честно и открыто показывает, 
как важно думать собственной головой. Поэтому, 

а также , благодаря достойному актерскому составу, картина получи-
лась легкой и всеобъемлющей. 

Дорога перемен
Фильм о семейной паре с двумя детьми, ис-

пытывающей личный кризис в середине ХХ века в 
США. Главные герои хотят уехать от безнадежного 
положения в Париж. Но не все так просто. Можно 
сменить место жительства, но от себя не убежишь. И 
если внутри пусто, то где бы вы ни жили, с кем бы вы 
ни жили, тоска не покинет вас.

Ешь, молись, люби
Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день 

понимает, что живёт совершенно не той жизнью, которой хотела. По-
сле болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, 
которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя.

Основанная на книге эта картина предлагает  простой рецепт про-
тив депрессии — выбирайте три любые страны на букву «И», немедлен-
но отправляйтесь в путешествие и узнавайте себя. У главной героини 
в исполнении Джулии Робертс это получилось. Попробуйте и вы. 

Укрощение строптивого
Категорически не приемлющий женского об-

щества грубоватый фермер вполне счастлив и до-
волен своей холостяцкой жизнью. Но неожиданно 
появившаяся в его жизни героиня пытается изме-
нить его взгляды на жизнь и очаровать его. Что же 

из этого получится…
Жареные зеленые помидоры
Теплый, ласковый фильм о дружбе двух женщин, владелиц кафе 

«Полустанок» в 30-е годы прошлого века в США. В подарок — непо-
вторимая атмосфера маленького южного городка.

Девчата
Ужасно добрый и наивный советский фильм о девушке, 

которая приехала в таежный поселок работать поварихой. 
Девушке до всего есть дело, всем хочется помочь и она все 
время попадает в смешные истории.

Москва слезам не верит
Советская история о том, что все будет хорошо, глав-

ное — не сдаваться. Мы все ее прекрасно знаем и любим 
за очень удачное сочетание сказки и реальности. Ну а 
вдруг кто-то еще не посмотрел? Срочно к просмотру. 

Язык нежности
История непростых взаимоотношений дочери с матерью в 1985 году 

собрала 5 Оскаров. Две судьбы, которые расходятся, а потом сходятся 
в понимании, что нет более близких людей на земле, чем мать и дочь.

Когда Гарри встретил Салли 
Умный и жизненный фильм о двух друзьях. Шестое место в де-

С международным женским днемС международным женским днем

Любая женщина мечтает о романтике  в современном высокоскоростном мире, каждая - достойна заботы и внимания со 
стороны сильной половины человечества. Начиная с незапамятных времен, мужчины пытались привлечь к себе внимание 
прекрасных дам. Влюбленные находили изумительные сочетания слов, и на свет появлялись вот такие  стихотворения. 

Фильмы и книги, которые должна посмотреть и прочесть каждая.
В них женщины из самых разных стран, сословий и веков делятся 

с нами своими секретами, проблемами и переживаниями. С ними мы на-
ходим ответы на те вопросы, которые ставит жизнь. Поступки одних ка-
жутся неправильными, примерами других мы вдохновляемся.

Заметался пожар голубой, 
Позабылись родимые дали. 

В первый раз я запел про любовь, 
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь - как запущенный сад, 
Был на женщин и зелие падкий. 
Разонравилось пить и плясать 

И терять свою жизнь без оглядки.
Мне бы только смотреть на тебя, 

Видеть глаз злато-карий омут, 
И чтоб, прошлое не любя, 

Ты уйти не смогла к другому.
Поступь нежная, легкий стан, 

Если б знала ты сердцем упорным, 
Как умеет любить хулиган, 

Как умеет он быть покорным.
Я б навеки забыл кабаки 

И стихи бы писать забросил. 
Только б тонко касаться руки 
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой 
Хоть в свои, хоть в чужие дали... 
В первый раз я запел про любовь, 

В первый раз отрекаюсь скандалить.
С. Есенин

***
Я верю, что все женщины прекрасны 

И добротой своею, и умом. 
Ещё весельем, 

Если в доме праздник. 
И верностью, 

Когда разлука в нём. 
Не их наряды 

И не профиль римский- 
Нас покоряет женская душа. 

И молодость её. 
И материнство. 

И седина, 
Когда пора пришла. 

И мы – мужчины – 
Кланяемся низко 
Всем женщинам 

Родной страны моей. 
Недаром на солдатских обелисках 

Чеканит память лики матерей.
А.Дементьев

***
Красивая женщина – это профессия. 

И если она до сих пор не устроена, 
ее осуждают и каждая версия 

имеет своих безусловных сторонников. 
Ей, с самого детства вскормленной не баснями, 

остаться одною а, значит, бессильною, 
намного страшнее, намного опаснее, 

чем если б она не считалась красивою. 
Пусть вдоволь листают романы прошедшие, 
пусть бредят дурнушки заезжими принцами. 

А в редкой профессии сказочной женщины 
есть навыки, тайны, и строгие принципы. 

Идет она молча по улице трепетной, 
сидит как на троне с друзьями заклятыми. 

Приходится жить – ежедневно расстрелянной 
намеками, слухами, вздохами, взглядами. 

Подругам она улыбается весело. 
Подруги ответят и тут же обидятся… 

Красивая женщина -это профессия, 
А всё остальное – сплошное любительство!

Роберт Рождественский 

обслуживать. Мы ни на кого не нападаем - ни в 
прямом смысле, ни в информационном»?
•	Мария Захарова •	Валентина Матвиенко •	Ири-
на Яровая

Вопрос 6
Вопрос о Великобритании. Кому принад-

лежит высказывание «Я бы хотела быть коро-
левой ваших сердец, но не представляю себя 
королевой этой страны»?
•	Елизавете II • Принцессе Диане •	Кейт Миддлтон

Вопрос 7 
Именно эта знаменитая американская пе-

вица сказала: «Ты не станешь великой, пока не 
научишься легко относиться к тем моментам, 
когда выглядишь глупо».
•	Уитни Хьюстон •	Мадонна •	Шер

Вопрос 8 
«Я ненавижу играть, но обожаю репетиро-

вать. Потому что именно это - самое интересное, 
что есть в профессии: копаться, придумывать, 
узнавать». Какой российской актрисе принадле-
жит это высказывание?

УГадайте женщИнУ по ее цИтате

для женщИн

•	Полине Кутеповой •	Ренате Литвиновой •	Чул-
пан Хаматовой

Вопрос 9 
Какой известной на весь мир писательнице-

сказочнице принадлежит фраза «Бедность - это 
унижение, страх, тоска и много других страш-
ных слов. Только дураки романтизируют бед-
ность»?
•	Туве Янссон •	Астрид Линдгрен •	Джоан Роулинг

Вопрос 10
Кому принадлежит фраза «Истинная красо-

та и женственность - вне времени»?
•	Мэрилин Монро •	Одри Хэпберн •	Мэрил Стрип

Информация  - www. mail.ru

Ответы: 1. Коко Шанель, 2. Майя Плисецкая, 
3. Маргарет Тэтчер , 4. Фаина Раневская, 5. Ма-
рия Захарова, 6. Принцесса Диана, 7. Шер, 8. 
Чулпан Хаматова, 9. Джоан Роулинг, 10. Мэри-
лин Монро. 

Кумир мой, вылепил тебя таким гончар, 
Что пред тобой луна своих стыдится чар. 
Другие к празднику себя пусть украшают, 

Ты — праздник украшать собой имеешь дар.
Омар Хайям 

***
Шиповник алый нежен? Ты — нежней. 

Китайский идол пышен? Ты — пышней. 
Слаб шахматный король пред королевой? 

Но я, глупец, перед тобой слабей!
Омар Хайям

*** 
Я думал, сердце позабыло 

Способность легкую страдать, 
Я говорил: тому, что было, 

Уж не бывать! уж не бывать! 
Прошли восторги, и печали, 

И легковерные мечты... 
Но вот опять затрепетали 

Пред мощной властью красоты.
А.С. Пушкин

*** 
Ты - женщина, ты - книга между книг, 

Ты - свернутый, запечатленный свиток; 
В его строках и дум и слов избыток, 

В его листах безумен каждый миг. 
*** 

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток! 
Он жжет огнем, едва в уста проник; 
Но пьющий пламя подавляет крик 

И славословит бешено средь пыток. 
*** 

Ты - женщина, и этим ты права. 
От века убрана короной звездной, 

Ты - в наших безднах образ божества! 
Мы для тебя влечем ярем железный, 
Тебе мы служим, тверди гор дробя, 

И молимся - от века - на тебя!
Валерий Брюсов

*** 
О, женщина, дитя, привыкшее играть 

И взором нежных глаз, и лаской поцелуя, 
Я должен бы тебя всем сердцем презирать, 

А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя! 
Люблю и рвусь к тебе, прощаю и люблю, 

Живу одной тобой в моих терзаньях страстных, 
Для прихоти твоей я душу погублю, 

Все, все возьми себе - за взгляд очей прекрасных, 
За слово лживое, что истины нежней, 

За сладкую тоску восторженных мучений! 
Ты, море странных снов, и звуков, и огней! 

Ты, друг и вечный враг! Злой дух и добрый гений!
Константин Бальмонт

*** 
Любите женщину за грех, который вынесла из рая.  

А не за то, что лучше всех она готовит и стирает.  
Любите женщину за грусть, которую от Вас скрывает.  
За то, что рядом с нею груз проблем быстрее убывает.  

Любите женщину за ум, который и велик, и скромен.  
За детского веселья шум, рассветным утром в Вашем доме.  

Любите женщину за ночь, которую она Вам дарит,  
И за желание помочь, когда смертельно Вы устали.  
Любите женщину за лесть, ласкающую ваши уши  

И за бесценный дар небес – сарказмы терпеливо слушать.  
Любите в женщине мечту и интригующую тайну,  

Не унижайте красоту упрёком, брошенным случайно.  
Любите в женщине протест, как любит слабых победитель  

И просто так… за то, что есть она у Вас — её любите!  
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Менее года остается до празднования 100-летия нашего любимого 
университета. Идет большая подготовка к этому празднику. Не только в 
организационном плане, но и в эстетическом. Недавно появился от-
рисованный фасад. Совсем скоро появится обновленный логотип и 
фирменный стиль [спойлер]. А в этом месяце стартует масштабный 
конкурс, в котором может принять участие любой неравнодушный сту-
дент.  Нужно нарисовать почтовую марку.
Какой будет фирменная марка нашего университета – решать именно 
вам! Любая техника исполнения будет рассмотрена компетентным жю-
ри. Ознакомиться с положением можно на факультетах. 
По всем вопросам обращаться к координатору конкурса
В.В. Слабодцкому по электронной почте ssv27@yandex.ru

Марка к юбилею

НАРИСУЙ МАРКУ -НЕ СЕРДРДР И БЕЛКУ!

10
МАРТ 2017
youtube.com/omgautv
vk.com/omgautv

Студенческий ПРЕСС-ЦЕНТР ОмГАУ
Ежемесячное приложение к газете "Кировец"

Верстка Илья Круглов

Уважаемые читатели, предлагаем вам 
определиться с фаворитами нашего 

проекта. Голосуйте в группе
Вконтакте vk.com/omgautv

Голосование продлится неделю. Пары, 
набравшие большинство голосов, пройдут 

во второй тур.

Студенческий билет это —документ, удостоверяющий факт обу-
чения человека в вузе, колледже или техникуме. 

Зачем нужен студенческий билет?  Удостоверение личности сту-
дента – не просто первый профессиональный документ. Он дает впол-
не ощутимые права. Потому что студенческий билет - это:

1) Пропуск в учебные корпуса и иные помещения образователь-
ного учреждения

2) Право на льготный проезд 
3) Право на бесплатный или со значительной скидкой вход в музеи 

и на выставки.
4) Доказательство права студента на отсрочку от службы в армии.
5) По студенческому билету иногда можно получить скидку в ма-

газине или кафе.
По сути,  студенческий билет становится для его обладателя вто-

рым паспортом. Но, в отличие от основного документа, удостоверяю-
щего личность, студенческий дает еще право на самые разные блага 
и льготы.

Образцы бланков студенческих билетов являются одинаковыми 
для всех студентов, обучающихся на территории России, и утвержда-
ются приказом Министерства образования и науки РФ.

Для  студентов, осваивающих программы бакалавриата, програм-
мы специалитета, программы магистратуры, образец студенческого 
билета утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 
22 марта 2013 г. N 203 .  Для студентов,  осваивающих образовательные 
программы среднего профессионального образования - Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2013 г. N 240.  

В случае утери  студенческий билет подлежит восстановлению.

М.А.Гостева, начальник юридического отдела Омского ГАУ

В апреле 2017 года Георгию Петровичу Сапрыгину, бывшему ректору ОмСХИ им.С.М. Кирова исполнилось бы 90 лет. 
К этой дате и к увековечению памяти нашего руководителя музей готовит постоянную персональную выставку фотографий и 

воспоминаний о Г.П.Сапрыгине. 
Просьба ко всем ученикам Георгия Петровича и его коллегам  оказать содействие оргкомиссии выставки от клуба «Ветеран» 

при музее ОмГАУ.

Заведующий Народным музеем истории Омского ГАУ, член клуба «Ветеран» Милищенко Олег Анатольевич 

 статУс стУденческоГо БИлета

Уважаемые ветераны, коллеГИ!

На заметку

Университет, открытый региону

Это образовательный проект, инициированный Омским ГАУ.  
На сайте «Университет, открытый региону»  (http://open.omgau.
ru/) вы можете посмотреть видео-лекции преподавателей на-

шего вуза по 
р а з л и ч н ы м 
н а п р а в л е -
ниям науки 
( в разделе 
« О т к р ы т о е 
о б р а з о в а -
ние») , по-
знакомиться 
с инноваци-

онными проектами и исследованиями  ( в разделе «Открытая 
наука») ,  записаться в малую академию Аграрвадс  ( в разделе 
« Академия школьников») , а в «Академии карьериста» узнать о 
приоритетных профессиях СПО и приоритетных направлениях  
ВО и еще много полезной и нужной информации! 

Персональная страница ректора

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом; плох тот 
студент, что не мечтает стать ректором.  Что мы знаем о главном 
человеке в вузе как о профессионале, ученом, общественном 
деятеле? Об этом и многом другом вам расскажет персональ-
ная страничка ректора (http://www.omgau.ru/o-universitete/
rector/) . 

Самые яркие и запоминающиеся мгновения из жизни вуза с 
участием нашего ректора О.В.Шумаковой в фотогалерее . 

Появились вопросы, пишите в открытую приемную ректора 
http://www.omgau.ru/reception-rector/

Студенческий билет был введен постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 23 июня 1936 года в вузах СССР.

Знаете ли Вы: 
В Омском ГАУ существует замечательная традиция. В День зна-

ний, на торжественной линейке,  студенту-первокурснику, который 
набрал наибольшее количество баллов за ЕГЭ, ректор вручает сим-
волический студенческий билет – атрибут любого студента. 
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В объективе

НаШи  юбиляры
Примите самые искренние поздравления с юбилеем!

9 марта
Наталья Андреевна Зарипо-
ва, кандидат технических наук, 
доцент кафедры технического 
сервиса, механики и электро-
техники факультета техническо-
го сервиса в агропромышлен-
ном комплексе

13 марта
Геннадий Михайлович Копылов, кандидат ветеринарных 
наук, доцент кафедры товароведения, стандартизации и управ-
ления качеством факультета зоотехнии, товароведения и стан-
дартизации

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом. 
Ул ы б о к  с в е т л ы х  н а  л и ц е 
И солнечных лучей в награду. 

Ж е л а е м  м н о же с т в а  у д а ч, 
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

ВНИМАНИЕ! Продолжается конкурс фотографий 
в Инстаграм «В объективе». Публикуйте фото 
с хэштэгом #омскийгау, отмечайте на фото @
omgau и получайте ценные призы. Ежемесячно 
лучшие 5 фото публикуются в газете «Кировец». 
Финалисты определятся в конце года голосова-
нием в группе Вконтакте. 

18 марта
Александр Иванович Кузьмин, кандидат технических наук, 
заслуженный мелиоратор РФ, профессор кафедры приро-
дообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов 
факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообу-
стройства и водопользования
30 марта
Ирина Владимировна Хоречко, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент кафедры землеустройства землеустроитель-
ного факультета

Уважаемые коллеги – преподаватели, сотрудники, ве-
тераны, выпускники и обучающиеся землеустроительного 
факультета!

От имени всего коллектива ФГБОУ ВО Омский ГАУ и от 
меня лично примите искренние поздравления с юбилеем фа-
культета – 95-летием со дня его основания! Столь серьезная 
юбилейная дата - показатель стабильного развития факуль-
тета, который за эти годы действительно прошел большой 
и славный путь: подготовил тысячи специалистов в области 
геодезии и землеустройства, внес огромный вклад в научный 
и кадровый потенциал Омской области и других регионов 
Сибирского федерального округа, страны в целом. Глубокие 
профессиональные знания и практический опыт научно-
педагогических работников, бережное отношение к класси-
ческим традициям нашего университета, научные школы обеспечивают высокий уровень подготовки выпускников землеу-
строительного факультета и приумножают славу известной во всем мире сибирской научной аграрной школы. 

От души желаем вам, коллеги, доброго здоровья, благополучия, реализации всех намеченных планов и дальнейших 
успехов в вашей интересной, многогранной деятельности!

Ректор Омского ГАУ,  доктор экономических наук
О.В. Шумакова

1. «Наши красавицы на Дне открытых дверей!» 
(sop_altavista)
2. «Это я и прекрасный Бэтмен» (@darya_zvereva_)
3. «Немного танцев» (@aldonina20)
4. «Моя аграрная СЕМЬЯ» (@ semenov98rv.111)
5. «Студентки Омского ГАУ на Универсиаде Минсель-
хоза в Новосибирске» (@ anna_fadeeva1197)
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