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главные события месяца

В истории нашего университета это 101 по счету торжественный и одновре-
менно очень волнительный момент встречи и знакомства с новым этапом жизни. 
Желаю, чтобы он стал удачным во всех отношениях и во всех добрых начинаниях 
вам сопутствовал успех! 

Особые слова и пожелания сегодня для наших первокурсников. Многие из 
них приехали издалека, из самых разных уголков России и ближнего зарубежья. 
Поступив в наш университет, вы сделали правильный выбор! Хочу пожелать вам 

жажды новых знаний и успехов в их получении. В добрый путь!
Каждый новый учебный год - это важный рубеж, он требует от нас упорного и кропотливо-

го труда, конструктивных и взвешенных решений, готовности идти вперед и уверенности в по-
беде. Уже несколько лет Омский ГАУ входит в перечень лидирующих аграрных вузов РФ. Это 
серьезное достижение, и мы должны не только удержать высокую планку, но и поднять ее еще 
выше. Наш университет ежегодно меняется в лучшую сторону, растет его репутационный капи-
тал и, как следствие, мы имеем высокие индексы в национальных и международных рейтингах. 
Для этого нам потребовалась активная общественно-профессиональная позиция руководства 
и обучающихся, огромное количество инициатив, интересных проектов и титанические усилия 
по их реализации. Благодаря крупным партнёрам университета, идет процесс модернизации его 
научно-образовательной инфраструктуры в целях повышения качества подготовки будущих спе-
циалистов: открываются оснащенные современным оборудованием специализированные ауди-
тории, лаборатории и центры коллективного пользования. Это делает процесс обучения в Ом-
ском ГАУ еще интереснее и придает ему особый прикладной характер! 

Сердечно поздравляю с праздником коллективы организаций профессионального образова-
ния агарного профиля – членов Ассоциации аграрного образования, а также общеобразователь-
ных учреждений, в которых открыты наши агроклассы! В новом учебном году наши двери откры-
ты для вас! Мы готовы к плодотворному сотрудничеству! 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Не сомневаюсь, что общими усилиями мы успешно спра-
вимся со всеми стоящими перед нами задачами. Пусть предстоящий учебный год станет време-
нем свершения наших самых смелых планов! Здоровья, сил, благополучия!

Ректор, д.э.н., профессор Шумакова оксана викторовна

Университет победил в двух номинациях с проектами:
•  Создание  студенческого медиацентра  «Агро-медиа»  (но-

минация «Студенческие СМИ»),
•  Организационно-деятельностная  игра  «Оптимизация 

бизнес-процессов в организации: производство, менеджмент, 
маркетинг»  (номинация  «Профессиональные  компетенции  и 
предпринимательство»).

На реализацию молодёжных проектов университет получит 
1 млн руб. 

100 лето 

Победили на Всероссийском конкурсе 
молодежных ПроектоВ

Росмолодежь подвела итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди организаций высшего 
образования в рамках четырех окружных образовательных форумов.

Поздравляю вас с началом  
нового учебного года и Днем знаний!

В летние месяцы жизнь Омского ГАУ шла полным ходом. В июне отгремели праздничные фанфары в честь 
векового юбилея вуза, студенты сдали экзамены, приемная кампания набирала обороты, жизнь кипела. 

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники 
Омского государственного аграрного 

университета имени П.А. Столыпина! 
Дорогие первокурсники! 

В оценке представленных на конкурс проектов участвовал 
161 федеральный эксперт. Над оценкой каждого проекта рабо-
тали по три эксперта. Оценка производилась по десяти крите-
риям. На участие в конкурсе было подано 2 523 заявки от 380 
вузов страны. Размер грантового фонда конкурса в этом году 
составил 4,5 млрд. рублей. 
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Традиционно Омский ГАУ осуществляет научное сопрово-
ждение выставки, демонстрируя научные достижения. В этом 
году они расположены в двух выставочных павильонах «Плодо-
родие» и «Наука».  Ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шу-
макова представила делегации уникальные в своём роде про-
екты в области генетики и селекции пшеницы и зернобобовых, 
технологии возделывания полбы, адаптированной к условиям 
Омской области и ее применение в пищевой промышленности. 

Помимо этого, ректор Омского ГАУ подписала соглашение с 
ООО Амазоне - крупнейшим производителем инновационной 
сельскохозяйственной техники с высокими стандартами каче-
ства - о намерении совместными усилиями открыть специализи-
рованный класс AMAZONE в Омском государственном аграрном 
университете. 

главные события месяца

Осмотреть ее 
приехали первый за-
меститель министра 
сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хизи-
рович Хатуов, врио 
губернатора Омской 
области Александр 
Леонидович Бурков 
и глава регионального 

Минсельхоза Максим Сергеевич Чекусов.  Всего  на  «АгроОм-
ске» в этом году участвуют свыше 400 крупных компаний аграр-
ного машиностроения, производителей сельскохозяйственной 
техники, оборудования, продовольствия, кормов из 17 регио-
нов России и Республики Казахстан.

Экспозиции выставки были представлены пятью  тематическими  зонами:  «Россия», 
«Европа», «Восток», «Америка», «Африка». 

Омский ГАУ представлял тематическую экспозицию «Русское подворье». На площад-
ке были организованы фотозоны и мастер-классы, атмосферу русской старины создал 
университетский ансамбль народной песни «Горенка». 

Всего участниками мероприятия «Флора - 2018» было высажено более 350 тыс. цветов. 
В праздничные дни выставку зеленого строительства посетили более 300 тысяч оми-

чей и гостей города. 

Павел не только обучается в магистратуре экономического факультета, но и занимается разведе-
нием перепелов мясной породы.

Общая стоимость проекта по организации производства функциональных пищевых продуктов 
перепеловодства на базе КФХ «Подъворье» Таврического района составляет 1,7 миллиона рублей. 

Грант – это те подъёмные, которые помогают закупить маточное поголовье перепелок, технику и 
оборудование. 

Сертификат на получение гранта молодой фермер получил из рук руководителя Омской области 
Александра Леонидовича Буркова. 

Мероприятие орга-
низовало Министерство 
по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта Омской области. 

Цель форума – под-
держка молодежных 
инициатив, содействие 
самореализации моло-
дежи, повышение уровня 
ее компетенции и навы-

ков, приумножение человеческого капитала в интересах экономи-
ческого, гражданского и культурного развития Омской области.

На форуме работали интерактивные площадки по таким на-
правлениям,  как:  «Добровольчество»,  «Предпринимательство», 

ПредстаВили научные достижения на агроВыстаВке

создали русское ПодВорье из цВетоВ и не только

резидент бизнес-инкубатора  
Получил грант 1,5 миллиона рублей

и еще дВа гранта на молодежном форуме «ритм- 2018»

18 июля торжественно открылась XVI Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск-2018».

С 3 по 6 августа команда обучающихся университетского колледжа агробизнеса, агротехнологического факульте-
та и факультета технического сервиса приняла активное участие в выставке зеленого строительства, цветоводства и 
садоводства «Флора - 2018».

Павел Стариков стал начинающим фермером и получил грант в рамках реализа-
ции государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Омской области».

C 23 по 29 июля на базе БУ Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща» (Омская 
область, Саргатский район, с. Андреевка) прошел молодежный форум «РИТМ».

Дружная команда омского 
гаУ на агроомске-2018

Русское подворье от омского гаУ

молодой фермер получил грант

гранты наши!

«Творчество»,  «Информационное  пространство»,  «Общество  и 
политика» и  «Развитие  студенческого  самоуправления».  Кроме 
того,  на  форуме  «РИТМ»  молодые  люди  вступили  в  борьбу  за 
гранты. Студенты Омского ГАУ стали активными участниками 
форума. Представители вуза были в каждом из направлений. 

Победителями конкурсного отбора на предоставление из 
областного бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 
социально значимых проектов на территории Омской области 
стали:  Юлия Ляхова – направление «Добровольчество», проект 
«Дорога в жизнь»; Валерия Малиновская, Богдан Лунин - направ-
ление «Студенческое самоуправление», проект «Экоробка».

Подробнее об этом читайте на стр. 6
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Я очень люблю Чехова, его рас-
сказы в целом, но не могу говорить, 
что у меня есть любимый классик.

– Какое впечатление произвел 
на тебя Омский ГАУ?

Он меня восхитил: университет 
окружает зелень, на территории всё 
замечательно, а люди, с которыми я 
тут познакомилась, тоже оставили 
положительное впечатление. Я очень 
довольна своим выбором!

– А Омск в целом?
Город тоже оставил прекрасное 

впечатление.  Если  подробнее,  мне 
очень понравился центр, он краси-
вый и облагороженный. Вечером я 
обожаю гулять по набережной… В 
общем, я должна признать, что Омск 
– прекрасный город.

– Уже несколько недель рабо-
таешь в Отделе международных 
связей нашего университета. Как 
тебе коллектив? Какие преимуще-
ства могут привлечь иностранных 
партнеров?

Мне очень приятно работать 
здесь, коллектив – дружный, колле-
ги – отзывчивые. Хотя летом работы 
не так много, как в течение учебного 
года, я заметила, что отдел хорошо 
работает и ищет новые возможности 
развития. Я убедилась, что сотрудни-
чество с Омским ГАУ – это уникаль-
ная возможность в России для рас-
ширения своего кругозора.

– Скоро, к сожалению, уезжа-
ешь на родину. По чему больше 
всего будешь скучать? Хочешь ли 
ты когда-нибудь вернуться к нам?

Много всего, по чему я буду ску-
чать, но больше всего мне будет не 
хватать людей, с которыми я здесь 
общаюсь. Мне очень повезло, я тут 
познакомилась с людьми, которые 
доброжелательно относились ко мне, 
а с некоторыми мы даже очень сдру-
жились,  хотя два месяца – это не-
большой промежуток времени. Поэ-
тому я могу сказать, что буду скучать 
по своим «русским друзьям». Что ка-
сается возможности снова приехать 
в Омск, я уверена, что когда-нибудь 
вернусь, но в следующий раз мне бы 
хотелось ощутить сибирскую зиму!

интервью подготовил: якопо 
винья-тальянти, преподаватель 

лингвистического центра

раз слышала, как он говорит... Ну, 
не знаю почему, но я была очарова-
на, захотела узнать больше, и когда 
пришло время выбрать, какой язык 
изучать в университете, я решила 
попробовать с русским. Когда начала 
его изучать, я поняла, что я не могла 
бы  сделать  лучший  выбор  (хотя  это 
было сложно!).

– Что ты считаешь самым важ-
ным для успешного изучения ино-
странного языка?

Страсть. И я думаю, что к ней мало 
приходится добавить: надо любить 
язык, чтобы его хорошо изучить, а так-
же культуру, которая с ним связана. 

– Тяжело ли было выучить тебе 
русский язык?

Как я уже говорила, да, очень! Но 
это стоит того!

– Какое у тебя любимое занятие 
в свободное время? Есть ли у тебя 
хобби?

Я очень люблю читать, слушать 
музыку, гулять с друзьями... Но если 
честно, иногда люблю просто поси-
деть дома и побездельничать.

– Есть ли у тебя девиз жизни?
На  итальянском  так  звучит:  «Se 

non è sereno, si rasserenerà» – т.е. если 
сейчас не так прекрасно, то прекрас-
но станет потом.

– Считается, что итальянцы 
большие кофеманы. Что для тебя 
значит идеально вкусный кофе?

В  баре  –  эспрессо  (итальянский, 
конечно)  или  кофе  из  мокко,  кото-
рый я дома варю.

– Есть ли у тебя любимый рус-
ский классик?

Марта Корона родилась в городе 
Порденоне (Италия). Получила обра-
зование бакалавра по культурному 
посредничеству в городе Удине, где 
она познакомилась с Якопо и Ольгой 
Владимировной Демидовой. Затем 
поступила в магистратуру в городе 
Бергамо  по  специальности  «Ино-
странные языки для международ-
ного сотрудничества и коммуника-
ции». В 2015-2016 гг. Марта получила 
стипендию по программе Эрасмус 
Мундус и шесть месяцев училась в 
Мичуринске  (Тамбовская  область). 
Марта свободно владеет четырьмя 
языками: русским, итальянским, ис-
панским и английским.

– Марта, почему ты решила 
приехать именно в Омск?

Во-первых, так как я могла вы-
брать между разными странами, где 
пройти стажировку, я подумала, что 
Россия была бы идеальным вариан-
том, потому что я хотела улучшить 
свое знание русского языка. Кроме 
того, я хотела испытать «настоящую» 
Россию, где меньше туристов. Два 
года назад мне очень повезло, когда 
познакомилась с Ольгой Владими-
ровной; мы снова встретились около 
года назад и, когда она узнала, что 
я должна пройти стажировку за ру-
бежом, она предложила ее пройти 
именно тут, в Омске. Поэтому я могу 
сказать, что судьба помогла мне реа-
лизовать свою мечту. 

– Чем тебя так заинтересовал 
русский язык?

Кроме того, что я всегда высо-
ко  ценила  русскую  культуру...?  Если 
честно, так сложилось: мой сосед 
в Италии  – русский,  так  что  я много 

Все будет Прекрасно!
«TuTTo sarà sereno» (ит.)

InternatIonal

Этим летом в Омский ГАУ приехала из Италии молодая, талантливая студентка Марта Корона. Уже полтора 
месяца она проходит стажировку в Отделе международных связей, тесно сотрудничая с «нашим» итальян-
цем Якопо Винья-Тальянти. 
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них любые манипуляции связаны, прежде всего, с неприят-
ными ощущениями. Но благодарные глаза выздоровевших 
пациентов скажут больше любых слов. 

Факт № 4  
ВЕТЕРИнАРы ОБЛАДАюТ ДАРОМ ТЕЛЕПАТИИ, 
ПОЭТОМУ РАССКАзыВАТь ЧТО-ТО  
О жИВОТнОМ ЕМУ нЕ ОБЯзАТЕЛьнО – САМ ВСЕ 
УВИДИТ

 Этот миф, в большей степени, от-
носится к хозяевам. И это не является 
правдой, поскольку первичный осмотр 
животного и проведение соответству-
ющих диагностических процедур еще 
никто не отменял.

Факт № 5  
ВОТ И БУДЕШь КОРОВ В СЕЛЕ ДОИТь! 

Еще один миф, который придумали люди, не знающие 
суть нашей работы. Ветеринары работают на конных заво-
дах и птицефабриках, на рыбоводческих и звероводческих 
предприятиях, в питомниках, фермерских хозяйствах, в от-
делах производственно-ветеринарного контроля на мя-
сокомбинатах, на мясомолочных и пищевых контрольных 
станциях, в лабораториях, в НИИ ветеринарной санитарии. 
Предъявив этот список мест работы тем людям, которые 
поддерживают данный миф, можно раз и навсегда его раз-
венчать.

Факт № 6  
ПРОФЕССИЯ ВЕТЕРИнАРнОГО ВРАЧА 
нЕ ПРЕСТИжнА, ОнА нЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВыСОКООПЛАЧИВАЕМОй И ВОСТРЕБОВАннОй

Отнюдь нет! В современном мире люди стали больше 
заботиться о своих домашних питомцах, нехватка хороших 
специалистов ощущается постоянно. Так, многим студентам 
уже на защите диплома в нашем вузе  работодатели пред-
ложили трудоустройство в их компании.

Кто такой хороший специалист на мой взгляд? Во-первых, 
он должен быть ответственным. Животные никогда не ска-
жут вам, где и что у них болит. Ветеринарный врач берет 
на себя ответственность за жизнь братьев наших меньших. 
Во-вторых, ветеринарный врач должен обладать развитыми 
коммуникативными способностями. Именно от хозяев до-
машних животных ветеринар получает первичные необхо-
димые сведения о состоянии здоровья питомца. И третье 
качество – стрессоустойчивость. Нередко ветеринарному 
врачу приходится работать в стрессовых ситуациях, кото-
рые требуют  умения управлять собой, а также быстро при-
нимать правильные решения. 

Факт № 1  
Я БУДУ РАБОТАТь  
С жИВОТныМИ

Многие абитуриенты, поступающие 
учиться этой профессии, тешат себя 
мыслью о том, что им не нужно будет 
работать с людьми. Это один из самых 
распространенных мифов о профес-

сии ветеринарного врача. Как раз на них придется тратить 
большую часть времени. А люди бывают как образованные, 
так и не имеющие представления о содержании и кормле-
нии домашних любимцев, и каждый хозяин со своим харак-
тером. Но, справедливости ради, стоит отметить, что боль-
шинство из них адекватны и прислушиваются к советам. 

Факт № 2  
ЛюБЛю ДОМАШнИХ ПИТОМцЕВ ОЧЕнь

 Каждому студенту на факультете ветеринарной меди-
цины хоть раз, но задавали вопрос:“Учишься на ветерина-
ра – так сильно любишь животных?”. Конечно, без любви к 
братьям нашим меньшим в этой профессии не обойтись, но 
она не является основополагающей при выборе профессии. 
Зачастую она может  помешать при работе с животными. 

Факт № 3  
ВСЕ жИВОТныЕ БУДУТ МЕнЯ 
ЛюБИТь

Животные будут вас бояться. Не-
знакомые запахи, белые халаты, атмос-
фера и уколы будут вызывать страх. 
Особо активные животные будут ста-
раться укусить или поцарапать. Для 

моя агРаРная ПРофессия

ВрачеВатели братьеВ 
наших меньших

В новой рубрике мы расскажем о профессиях, которым учат в нашем вузе. Этот проект направ-
лен на популяризацию аграрных профессий, а также будет полезен всем абитуриентам. 

Вы только подумайте, 32 года работаю ветеринаром! 32 года - 
всё время, как коту под хвост!..
Один ветеринар как-то заболел и пошел на прием к обычному 
врачу. врач (доброжелательно): – ну-с, на что жалуетесь, голуб-
чик? ветеринар (недовольно): – ну уж нет, это слишком просто!
А ветеринарный врач как программист – тоже всю жизнь с мы-
шами и вирусами работает!
Если вы пашете как лошадь, устаете как собака, голодны как 
волк и злы как медведь, обратитесь к ветеринару...возможно, 
вы осел??
Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание боль-
ной овце, изобрёл волынку.
Как жаль, что ветеринар не лечит свин-
ство у людей …
Ветеринары предостерегают: при встре-
че нового года не насобачьтесь до порося-
чьего визга.

Минутка юМора

В последний день лета в России отмечается День ветеринарного работника. Специально к этому празднику 
мы собрали мифы об этой замечательной профессии и решили развенчать некоторые заблуждения.

Каждый из нас обращался к ветеринарному врачу для получения консультации по вопросам, касающимся 
здоровья наших домашних питомцев. Но так ли хорошо мы знаем о работе ветеринарных врачей? Впервые по-
нятие “ветеринар” было использовано в 1646 году. Но люди, занимающиеся лечением болезней у домашних и 
сельскохозяйственных животных, появились в то время, когда человек приручил животных. В наши дни эта про-
фессия включает в себя множество различных направлений. Помимо непосредственного лечения животных, 
ветеринарные врачи контролируют качество продуктов животного происхождения, а также проводят вакцина-
цию животных. 

 яна таратуто, 203 гр. фвм, фотографии  
университетской ветеринарной клиники омского 

гаУ Кристина мисько.
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Форум  «Ритм»    известен  как  класс-
ная площадка для поддержки проек-
тов. Было интересно узнать, реально 
ли получить грант, и мы в первый раз 
подали заявку. Я была уверена, что у 
нас всё получится. Год назад, а точнее в 
апреле 2017 года, когда я училась ещё 
на 1-м курсе, я проходила в нашем университете тренинг-
курс 'Level up'. С нами велась работа по поиску идеи, так 
что именно в Омском ГАУ мне пришла идея создать Эко-
робки для сбора бумаги. Польза раздельной утилизации 
очевидна и сверхактуальна. А ещё тогда я поспорила с 
одним из спикеров Артёмом затолокиным, что за две 
недели реализую проект. Условия были такие, что если 
бы я этого не сделала, мне пришлось бы свести одну из 
своих татуировок. А если бы выполнила условие, то мне 
бы сделали новую татуировку. Татуировки, правда, так 
потом и не было, но проект потихоньку начал свою рабо-
ту. С этого момента ко мне присоединились разные ре-
бята. На сегодняшний день нас 9 человек, у каждого свои 

зоны ответственности. Кстати 
говоря,  мы открыты для но-
вых участников проекта.

На форуме защиту про-
екта я доверила Богдану Лу-
нину. Он сильно переживал, 
потому что прежде опыта у 
него не было. Но была надёж-
ная опора, потому что про-
ект работал и крепко стоял 

на ногах и не был идеей на бумаге. Богдан волновался, 
но он молодец,  хотя бы потому, что сделал этот шаг. Ни-
когда не нужно бояться допустить ошибку, ведь кто их не 
совершает, тот и не получает ценного опыта. А теперь у 
нас появились 50 тысяч рублей  на развитие проекта. До 
конца года мы планируем все их реализовать. В планах 
поставить новые стильные ящики по всему городу, а ещё 
сделать несколько экологических мероприятий. Хотим 
организовать осенью новое мероприятие 'ЭкоФорум'. 
Оно пока останется в секрете, но позже все новости поя-
вятся на нашей странице Вконтакте и Инстаграме. Скажу, 
что мы набираем участников и у студентов нашего уни-
верситета есть все шансы стать одними из них. А дальше 
- больше. Планируем больше новых людей в проект, осо-
бенно интересно посмотреть на первокурсников. Я рас-
считываю, что команда станет больше и сильнее: будем 
работать и создавать новые экоинтересности. В следую-
щий раз уже планируем получить грант посерьёзнее. 

Мой проект как маленькое дерево. Год назад я его 
посадила, сейчас оно растёт, поливается и охраняется 
в наших внимательных руках. Наше дерево будет расти 
ещё долгие годы, давать свои плоды и становиться силь-
нее, потому что я и моя команда из тех людей, которые 
не бросают то, за что взялись, а развивают это и несут 
ответственность. 

Присоединяйтесь: vk.com/ecorobka, @korobkaomgau

Наш проект называется 
«Дорога  в  жизнь»,    он  на-
правлен на несовершенно-
летних осуждённых,  кото-
рые не лишены свободы. 
Его  суть  -    активное  при-
влечение трудных под-
ростков к волонтерскому 
движению с помощью ор-
ганизации и проведения 
множества совместных 

мероприятий и акций разного, уровня, а  также для 
адаптации подростков в обществе и проведения про-
фориентационных мероприятий. Проект уже запущен, 
подписан  договор  о  взаимодействии    УФСИН России  и 
волонтерским центром Омского ГАУ, проведены первые 
организационные собрания и мероприятия с подопеч-
ными ребятами 15-17 лет, также команда волонтерского 
центра Омского ГАУ прошла обучение с психологами-
педагогами для дальнейшей качественной работы с 
трудными подростками.  Я впервые подавала заявку на 
региональный грант, жюри было как из министерства 
физической культуры и спорта Омской области, так и фе-
деральные представители. Сумма грантовой поддержки 
составила  67 тыс. рублей. 

Волонтерский центр Омского ГАУ:   
vk.com/vcomskygau

на молодежном форуме выиграли  гранты на реализацию  своих  проектов  Валерия Малиновская, студенче-
ское самоуправление, проект «Экоробка», и  юлия Ляхова, добровольчество, проект «Дорога в жизнь».

Площа Дь ст УДентов

Мы были на «РитМе»!

ВАЛЕРИЯ МАЛИнОВСКАЯ

юЛИЯ ЛЯХОВА

Команда омского гаУ

богдан лунин с дипломом 
на получение гранта

Юлия ляхова получила грант

Последние штрихи перед защитой проекта
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Кто бывал в 
с т у д е н ч е с к о м 
дворце культуры, 
не раз видел вы-
ступления Артема 
на сцене в составе  
студии эстрадно-
го  вокала  «Авто-

граф». Думаю, все со мной согласятся, 
что их выступления всегда проходят 
на ура.

Несмотря на полную загружен-
ность в культурно-творческой жиз-
ни университета,  он еще умудряет-
ся учиться на отлично, что, на мой 
взгляд, является еще одним под-
тверждением его трудолюбия.

Вы думаете, это все?! Артем пре-
красно владеет игрой на нескольких 
музыкальных инструментах: гитара, 
баян, домбра, музыкальный синтеза-
тор. 

Когда я спросил у него, почему он 
этим занимается, то Артем ответил: 
«Я  не  отношу  себя  к  трудолюбивым 
людям, бывают такие моменты, что 
хочется что-то делать, не сидеть на 
одном месте».

Так, в 10 лет он впервые пере-
ступил порог музыкальной школы, а 

Поэт, музыкант и романтик
К.С. Станиславский говорил : «Талант - это желание работать, а во-вторых, работоспособ-

ность». Эту фразу можно легко применить к таланту и трудолюбию студента третьего курса 
землеустроительного факультета Артема Болотского.

Площа Дь ст УДентов

пошел он туда, желая научиться игре 
на скрипке, но как оказалось, уже 
вышел из того возраста, когда начи-
нают осваивать этот инструмент, так 
ему сказали преподаватели. На его 
удачу в тот момент на работу приня-
ли преподавателя игры на домбре и 
гитаре, и спустя время  Артем играл 
на домбре в музыкальном коллек-
тиве. Затем увлекся игрой на форте-
пиано, признается, что очень любит 
импровизировать, сочиняя музыку. 

А еще Артем пишет стихи. Как они 
рождаются?  «Про размер  и  рифмы  я 
никогда не задумываюсь, как прихо-
дят строки на ум, так и получаются на 
бумаге. Я часто думаю о чем-то, ска-
пливаются эмоции, мысли, чувства, 
порой это некому рассказать, поэтому 

Ком чувств в бесчувственной натуре..
Он возбуждает вновь и вновь.
Во мне так много зла и дури,
И кажется, там есть любовь...

Она не та, что всем знакома!
Она особенна во всём.
Она как чай горячий.. дома..
Она не спит.  Она растёт.

Но ведь не просто так явилась
Ты белым ангелом ко мне!?
Так часто ты во снах мне снилась..
И я был тронут. Не в себе.

И ты мечтаешь быть красивой.
И всё уметь и много знать.
В постели быть как кот - игривой
И рядом лечь. Со мною спать.

Он взял карандаш и листик бумаги.
Не дрогнула в слабом волненьи рука.
И первый порыв - лишь контуры ткани
Знакомого, близкого сердцу лица.

Мне сложно сказать, какие мотивы,
Что двигало им и его же рукой?
Но знаю одно, что чётко он видел
В листе силуэт для него дорогой.

Художник

*** Позвольте, прошу, отойти на минуту, 
Подумав о красках, о силе цветов.
О тёплых и светлых, так близких уюту,
О мягких и серых, как звуки шагов.

О тех, что порой разжигают в нас пламя,
О смертно-холодных, где чувствуешь боль,
О солнечно тёплых, счастливое знамя,
О многих других. У каждого роль.

Всё это почувствуешь просто всмотрев-
шись
В лист девственно-чистых священных цве-
тов.
И мысли о жизни наполнили сердце.
Какие? Сказать вам об этом, друзья, я готов.

Он дальше рисует... глаза, брови, губы.
Он внутренне видит, не нужно здесь слов.
Он чувствует, слышит, он знает о людях,
Он знает реальность, возможно, он - Бог?

Ещё два движенья, упорные взгляды
И капелька пота упала на лист...
Она, как слеза, покатилась украдкой
Блеснули глаза, и взгляд её чист.

Забегали глазки. А складки на шее
Совсем уж исчезли, Вы видели это?
Она оживает на самом ли деле?
Случилось восьмое ли чудо на свете?

Художник не видит, но дальше рисует.
Ещё один штрих и глубокий зевок,
И локоны милой, как ветром, волнует,
Но он не закончил. Последний рывок.

Он взял листик в руки и сильно всмотрелся...
О нет, не в штриховку, не в контуры глаз.
Смотрел он в неё, словно видел и грелся
И поцеловал, будто в последний раз.

И долго их вместе с тех пор я не видел.
Она то, конечно, с портрета ушла.
Могу лишь признаться, что автор картины
Совсем не художник... и это был я.

Друзья! До сих пор оживают картины!
Фантазии краски не будем таить.
И вылезем вместе из будней рутины,
И время придёт - научимся жить!

Здесь - каждый художник делами рисует,
Мечты воплощая в реальность бытья.
Старается, мечется, плачет, психует,
Ведь жив результат. А все мы - семья.

Он взял карандаш и листик бумаги.
Не дрогнула в слабом волненьи рука,
И первый порыв - лишь контуры ткани
Знакомого, близкого сердцу лица.

я изливаю свою душу бумаге. Прохо-
дит время, перечитываю свои стихи, 
и они возвращают меня к тем эмоци-
ям, которые и породили их. И вот это 
очень круто!» - делится Артем.

 самат муканов, 331 гр. фаПЭПив
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 агРаРная Династия

В 1950 году на имя ректора Ом-
ского сельскохозяйственного инсти-
тута имени С.М. Кирова поступило 
заявление от Веретено Константина 
Степановича с просьбой «… принять 
во вверенный Вам институт на заоч-
ный факультет механизации и элек-
трификации сельского хозяйства». 

Константин Степанович в это вре-
мя работал преподавателем спец-
дисциплин в Омском мукомольно-
элеваторном техникуме, окончив 

Томский политехникум Министерства заготовок СССР.
Омский сельскохозяйственный институт имени С.М. Ки-

рова Константин Степанович окончил в 1956 году, защитив 
дипломный проект на отлично.

В семье Константина Степановича трое детей – Влади-
мир, Александр и Наталья.

В июле 1969 года на экономиче-
ский факультет Омского сельскохо-
зяйственного института имени С.М. 
Кирова поступает Наталья Верете-
но. В личном деле студентки хранит-
ся уникальный документ конца  60-х 
годов – «поручительство чести»:

« …Педагогический коллектив и 
комсомольская организация школы 
№55 Кировского района г.Омска по-
ручается за выпускницу Веретено На-

По совету своего отца, Веретено 
Константина Степановича, окончив-
шего  ОмСХИ  в  далеком  1956  году, 
Володя Веретено в 1966 году по-
ступает на первый курс факультета 
механизации сельского хозяйства 
Омского сельскохозяйственного ин-
ститута имени С.М. Кирова.

Из  характеристики  ученика  10 
«А»  класса  школы  №55  Кировского 
района города Омска:

 «…Особенно Владимир увлекался 
спортом. В 1966 году он закончил детскую спортивную шко-
лу по гребле на байдарках. Имеет 2-й разряд по гребле, 3-й 
разряд по лыжам и лёгкой атлетике». 

После окончания института в 1971 году В.К. Веретено 
прошел путь от инженера-механика до главы админи-
страции Русско-Полянского района. В 2002-м году после 
трагической гибели старшего брата Александра стал пре-
зидентом Ассоциации торгово-промышленных предпри-
ятий «Группа ОША». За более чем двадцатилетнюю исто-
рию компании пришлось пережить многое. Но установка 
на успех и стремление к поставленной цели всегда при-
водили компанию к победе. Крепкие традиции, которые 
созданы в компании с момента ее основания: дух единой 
команды в работе, спорте, отдыхе - это мощный потенци-
ал для дальнейшего процветания всего холдинга.

Профессиональная и общественная деятельность  
В.К. Веретено завоевала заслуженное уважение и авто-

династия Веретено.  
рожденные Побеждать!

Константин Степанович Веретено

наталья Константиновна Веретено (Охотникова)

Владимир Константинович Веретено
ритет не только среди своих работников компании, но и 
среди его избирателей. Веретено В. К. трижды избирался 
депутатом Законодательного Собрания Омской области 
(2002 г., 2007 г., 2011 г.).

С 1998 по 2000 год на областном конкурсе В.К. Вере-
тено  удостоен  звания  «Спонсор  года»,  а  с  2001 по  2008 
год – «Благотворитель года». В  2004 году стал лауреатом 
областного конкурса «Социальная звезда» в номинации 
«Добрая душа». В 2005 и 2006  годах Владимир Констан-
тинович победил в региональном конкурсе «Управленец 
года» в номинации «Магистр управления в сфере бизне-
са». В  2006 году В.К. Веретено присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Омской области». 
В сентябре 2009 года за высокую социальную оценку и 
значимость результатов деятельности по развитию сель-
скохозяйственного производства награжден медалью 
«За высокие достижения перед Омской областью».

В 2009 году присвоено звание Почетного профессо-
ра Омского государственного аграрного университета. В 
2009 году присвоено звание Почетный гражданин Русско-
Полянского района. В 2011 году  - почетное звание «По-
четный работник агропромышленного комплекса РФ». В  
2014  г. награжден золотой медалью «За особые заслуги 
перед Омской областью». В марте 2014 года за многолет-
ний добросовестный труд, большой вклад в развитие за-
конодательства региона, активную депутатскую деятель-
ность и в связи с 20-летием Законодательного Собрания 
Омской области объявлена благодарность от председа-
теля Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

На фото: первый ряд (слева направо): Веретено 
Пукерья, Веретено Александр, Веретено Онуфрий 

Степанович. Второй ряд (слева направо): Веретено 
Владимир, Веретено (Чумак) Мария Евтихьевна, Ве-
ретено Наталья, Веретено Константин Степанович.

талью в том, что она никогда не запятнает высокое звание 
комсомольца, не уронит чести своей родной школы. В учебе, 
труде, общественной работе и поведении она всегда будет 
являться примером для всего коллектива. Это поручитель-
ство и доверие Веретено Наталья заслужила своим добросо-
вестным отношением к учебе, труду, скромностью в поведе-
нии и активном участии в общественной жизни школы».

В 1973 году  Н.К. Охотникова окончила Омский ордена 
Ленина сельскохозяйственный институт им.С.М. Кирова. 
В 1973-1974 гг. работала ассистентом на кафедре эконо-
мического факультета ОмСХИ.
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ной практики. Студенты получают необходимые знания 
и опыт, в производственных условиях знакомятся с та-
ким узкоспециализированным, интересным и необходи-
мым  видом деятельности для обеспечения нормального 
социально-экономического развития общества и благо-
состояния населения.

 агРаРная Династия

22 июня 1984 года был выдан 
диплом с отличием об окончании 
Омского Ордена Ленина сельско-
хозяйственного института имени 
С.М. Кирова, факультет механизации 
сельского хозяйства, Веретено Алек-
сандру Константиновичу. Александр 
Веретено получил направление в 
Московскую сельскохозяйственную 
академию имени К.А. Тимирязева. 
И,  возможно,  сегодня  страна имела 
бы ученого с мировым именем. Но 
жизнь  распорядилась  иначе.  Имен-

но в перестроечное время было создано сельхозпред-
приятие «ОША». Александр Константинович был избран 
депутатом Законодательного Собрания Омской области, 
в 1999 году – депутатом Государственной Думы РФ от Ом-
ской области.

В 2005 году факультет тех-
нического сервиса в АПК Ом-
ского государственного аграр-
ного университета окончил 
Игорь Веретено.

Затем  Игорь  обучался  в 
Российской академии государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации. 
В 2016 году окончил аспиран-
туру. В настоящее время Игорь 

Владимирович Веретено – вице-президент по производ-
ственным вопросам АТПП «Группа «ОША», депутат Зако-
нодательного собрания Омской области. Заместитель 
председателя Молодежной палаты депутатов Законода-
тельного собрания Омской области, заместитель пред-
седателя комитета финансовой и бюджетной политики, 
член комитета по аграрной политике, природным ресур-
сам и экологии.

опубликовано на сайте омского гаУ  в разделе «истории векового вуза»

Александр Константинович Веретено

Игорь Владимирович Веретено

В настоящее время Наталья Константиновна Охотни-
кова  является  генеральным  директором    ЗАО  «Родник», 
предприятия, занимающегося альтернативным водоснаб-
жением  Омской, Новосибирской и Тюменской областей. В 
2009 г. награждена Почетной грамотой Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ  за многолетний добросо-
вестный труд в области геологии, большой вклад в разви-
тие минерально-сырьевой базы России. Ветеран труда.

Муж – Охотников Леонид николаевич, окончил 
Омский ордена Ленина сельскохозяйственный институт 
им.С.М. Кирова  в 1974 г., по специальности гидромелио-
рация. Инженер - гидротехник.

Дети: Охотникова Мария Леонидовна, окончила 
ОмГАУ в 2004 г., экономический факультет. С 2016 г обу-
чается в магистратуре ОмГАУ  на факультете агрохимии, 
почвоведения, экологии, природообустройства и водо-
пользования.

Вторая дочь – Кондратьева Татьяна Леонидовна и 
зять Кондратьев николай Валентинович, с 2014 г. яв-
ляются студентами (бакалавриат) ОмГАУ, факультет агро-
химии, почвоведения, экологии, природообустройства и 
водопользования.

ЗАО «Родник» ежегодно принимает студентов факуль-
тета  агрохимии, почвоведения, экологии, природообу-
стройства и водопользования для прохождения учеб-

Но 20 апреля 2002 года жизнь трагически оборвалась. 
Не стало человека, выпускника ОмСХИ им. С.М. Кирова, 
человека, рожденного побеждать!

Поддержка омского спорта - еще одна сторона по-
литики  компании  «Оша»,  заложенной  А.  К.  Веретено.  С 
1994 года «Оша» получила официальный статус спонсо-
ра Сибирского международного марафона, а затем и его 
официального партнера и соорганизатора. Ранее, в 1992 
году по инициативе А. К. Веретено компания «Оша» учре-
дила в регионе первые подобного рода соревнования 
– открытый турнир по зимнему мини-футболу на Кубок 
«Оши»,  а  в  1997  году  -  открытый  турнир  по  теннису  на 
Кубок компании. Этим турнирам с 2002 года Постановле-
нием Губернатора Омской области Л.К. Полежаева при-
своен статус областных открытых соревнований - «Ме-
мориал Александра Веретено».

и.в. веретено с бойцами отряда 
«нива» - студентами омского гаУ
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и чем сложнее достижение цели, тем 
слаще вкус победы. Для меня любое 
соревнование - это преодоление 
себя. Каждый раз необходимо пере-
бороть волнение, которое возникает 
при выходе на помост, заставить себя 
работать и стоять до последнего, 
когда в первые минуты соревнова-
ний кажется, что тебе не хватит сил, 
что ты устала и когда так хочется по-
ставить гирю, но упорно не сдаешься 
и, победив свою лень, побеждаешь 
и  соперника.  И  в  такие  минуты,  еле 
переводя дыхание и разжимая кисть, 
сознание наполняет чувство счастья, 
а в голове бьется только одна фраза: 
«Я это сделала, я смогла!».  

В моей жизни в какой-то момент 
пришло осознание того, что я уже не 
представляю свою жизнь без гирево-
го спорта . Оглядываясь назад, порой 
не могу сдержать улыбку, ведь когда-
то у меня не получалось вырвать 
гирю даже раз, а теперь с гордостью 
могу сказать – я добилась многого!

Алина Бобкова, магистрант 
первого года обучения ФзТС

P.S: 11 сентября на стадионе 
омского гаУ состоится спартакиада 

первокурсников. Приходи и проверь 
свою силу воли и спортивный 

характер!

тура способны привести к травмам. 
Очень многое в спорте зависит не 
только от желания, но и от тренера, 
способного это желание поддержать 
и развить, а главное мотивировать. 
Поддержка тренера важна для каж-
дого спортсмена на любом этапе 
подготовки. За каждой победой, за 
каждым шагом к успеху стоят огром-
ные усилия тренера, терпение, вера 
и любовь!

Чтобы добиться результатов, при-
ходилось жертвовать многим - про-
гулками с друзьями, свободным вре-
менем, энергией, нервами, не говоря 
уже об огромном количестве потра-
ченных сил в спортзале. Но кто упор-
но идет к цели, тот всегда будет воз-
награжден. На данный момент мною 
выполнен и подтвержден норматив 
кандидата в мастера спорта, а также я 
являюсь членом юниорской сборной 
по гиревому спорту Омской области. 

Это было нелегко. Очень сложно 
добиться успеха, когда прогресс не 
стоит на месте, и ты пробуешь все, 
лишь  бы стать сильнее, выносливее и 
сдвинуться с мертвой точки, когда ты 
ломаешься, но, несмотря на запреты, 
все равно встаешь и идешь на трени-
ровку, превозмогая боль, когда опу-
скаются руки и накатывает усталость, 
заставляешь себя выкладываться 
по полной, когда в тебя перестают 
верить,  но  ты  не  сдаешься.  Именно 
это заставляет по-настоящему по-
чувствовать себя, проверить, на что 
ты способен, выработать железную 
силу воли, без которой в жизни ниче-
го существенного не достичь. Спорт 
- это не только борьба против кого- 
то, это, прежде всего, борьба с самим 
собой. Зато как приятно осознавать 
после всех этих пройденных трудно-
стей и неудобств то, что ты способен 
на большее, чем думаешь! 

Спорт воспитал во мне характер и 
силу воли. В моей жизни было много 
поражений, но каждый проигрыш - 
это уникальный опыт и возможность 
стать лучше, внести изменения. Путь 
к победам очень тернист и непрост, 

Возможность преодолеть себя – 
без сомнений, самое ценное свойство спорта.

 Ольга Корбут

Спорт – это 
особый мир, про-
веряющий че-
ловека на проч-
ность. Он открыт 
для каждого, но 
не каждый от-
крыт для него. 
Перед многими 
к о г д а - н и б у д ь 

стояли вопросы: нужно ли мне это, 
способен ли я действительно уделять 
для спорта время, а главное, если го-
тов, то каким видом спорта заняться. 
Любой ребенок может перечислить 
самые известные виды спорта – пла-
вание, лыжи, бокс, футбол.

Лично для меня спортом номер 
один стал гиревой спорт. Многие 
скажут, что это только для мужчин, 
что девушкам тягать гири не по си-
лам и не свойственно, но уже чет-
вертый год я с успехом доказываю 
обратное. Не скрою, поначалу было 
тяжело, любому новичку приходится 
сталкиваться с трудностями и изу-
чать азы и «азбуку» нового дела, ведь 
незнание техники и слабая мускула-

живи сПоРтом

Вкус победы 
Выпускница факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации, кандидат в мастера спорта по гире-

вому спорту, неоднократная победительница региональных соревнований Алина Бобкова написала эссе о 
своем пути в спорт.

с мастером спорта международного класса 
по гиревому спорту, выпускником омского гаУ 

антоном анасенко
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навигатоР Для ПеРвоКУРсниКа

НаимеНоваНие мероприятия Сроки проведеНия

Встреча первокурсников на факультетах, знакомство с руководством и 
преподавателями, кураторские часы 3 сентября

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Да не погаснет Чаша 
Знаний» 3 сентября в 11.00

Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября

Кураторские часы со студентами первого курса: знакомство с 
нормативно-правовой базой университета, анкетирование студентов 
с целью выявления межнациональных конфликтов и экстремистских 
проявлений 

3-14 сентября

Вселение студентов в общежития, знакомство с правилами проживания в 
студгородке Август-сентябрь

День куратора (посещение студентов, проживающих в общежитиях 
студгородков №1,№2) 3, 8 сентября

Массовая зарядка на стадионе Омского ГАУ
4 и 8 сентября на стадионе 
Омского ГАУ, спортплощадки 
ИВМиБ, УКАБ, ТФ

Методический семинар при проректоре по воспитательной работе и 
социальной поддержке обучающихся 13-14 сентября в 14.30 в НСХБ

Спартакиада первокурсников
11 сентября, стадион 
Омского ГАУ, 21 сентября 
спорткомплекс ТФ 

Культурно-массовое мероприятие «Студенческий Арбат» 13 сентября , 17.00

Встреча со студентами, относящимися к категории социально 
нуждающихся и инвалидами 18 сентября в 16.00

Экскурсии по студгородкам, библиотечный час, экскурсии в 
ботанический сад, дендропарк, музей, СДК, знакомство с историей 
Омского ГАУ

Сентябрь

Индивидуальная работа с несовершеннолетними студентами Сентябрь

Родительское собрание в университетском колледже агробизнеса Сентябрь по отдельному 
плану

Встреча с родителями первокурсников Сентябрь-ноябрь

Ознакомление с памяткой первокурснику Первые 2 недели сентября

Психологические тренинги со студентами, проживающими в общежитиях, 
на темы «Сплочение коллектива», «Профилактика конфликтов» Сентябрь 

Развлекательные программы в общежитиях студгородков «Посвящение в 
соседи»

Сентябрь-октябрь

ВпеРВые на пеРВоМ!
План мероприятий адаптационного практикума  первокурсников в рамках 
программы «Социальной и учебной адаптации обучающихся первых курсов 

университета» на 2018- 2019 учебный год
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9. Не забрасывай учёбу!
Несмотря на предыдущий пункт. Да, студенческая жизнь 

— это здорово, но про лекции и исправное посещение за-
нятий забывать не стоит. В конце концов, вы ведь здесь ради 
этого?

8. Относись ко всему проще.
Если вы простыли и пропустили один 

день, вас не отчислят. Если вы не будете 
носить с собой по десять учебников, вас 
тоже не отчислят. Даже если вы опоздали 

на пару, можно продолжать учиться дальше. Старайтесь най-
ти общий язык с преподавателями, и всё будет отлично.

6. Не бойся сессии.
От университетских экзаменов ещё 

никто не умирал, поверь. Да, их будет 
больше, чем в школе, они будут два раза 
в год, но это не страшно. А если вести 
конспекты, вникать в учебный процесс и 

начинать готовиться заранее, то не придётся даже зубрить 
ночами напролёт.

5. Заводи новые знакомства, они тебе 
пригодятся.

Особенно нужно познакомиться и подружиться с одно-
курсниками и старшекурсниками. С первыми тебе предстоит 
общаться ещё четыре года, а вторые расскажут всё о препо-
давателях, поделятся конспектами и вопросами к экзаменам. 
Также полезно знать активистов и сотрудников университета.

3. Пробуй и рискуй — может быть, это 
изменит твою жизнь?!

Бери от этих возможностей всё: конкурсы, фестивали, на-
учные конференции и многое другое, пока на твои плечи не 
лёг груз рабочих будней. Научись планировать своё время, 
чтобы потом не бегать за преподавателями во время сессии. 
Ведь совсем неприятно будет вылететь одновременно из 
КВН, танцевального коллектива и волейбольной команды, 
потому что разорваться не получилось.
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ну что, первокурсники, дождались 1 сентября?! теперь вы – полноправные представители особой социальной 
группы – студенчества. и чтобы оставаться студентами ещё лет пять, рекомендую намотать на ус, или на 
что вы там наматываете, советы старших товарищей.

Лайфхаки дЛя первокурсников

помни о том, что студенческие годы – отличное время! дружи, веселись, раз-
влекайся! в меру, конечно! но так, чтобы было, что вспомнить!

Студенческая медиаслужба  (СМС) Омского ГАУ  ждет в свою команду новых, супер активных студентов!  
Не упусти свой шанс попасть в нашу команду и проявить свои таланты в  разных направлениях журналистики: 

текст и социальные сети, фотография и видео, графический дизайн и многое другое. 

vk.com/omsau,  vk.com/smsomgau, www.instagram.com/omgau/
https://www.youtube.com/c/ОмскийГАУ

Присоединяйся к нам :  Омский ГАУ, 
Институтская площадь 1, главный корпус, ауд. 424

студенческая медиаслужба в центре всех событий!

сМс – тариф студенческий 

1. Не бойся обращаться 
за помощью!

Не можете найти аудиторию? Ничего 
не понимаете в документах и стипенди-
ях? Поверь, ты такой не один, и вокруг 

много людей, которые могут помочь. Не бойтесь выглядеть 
глупо с вопросами вроде «А где столовая?». Нормально этого 
не знать, оказавшись в университете впервые.

2. Пробуй себя в непривычных вещах
Танцевальный коллектив, студенческое телевидение, га-

зета, вокал, да хоть команда по КВНу. Никто не знает, где ты 
найдёшь себя. Университет предоставляет такие возможно-

сти, которых не было перед вами в школе.

4. Будь активен везде!
Если в школе все любили молча отсиживаться на задней 

парте, то в университете лучше так не делать. Будете отве-
чать на парах, семинарах — запомнитесь преподавателю и 
получите шанс на «автомат». А «автомат» для студента – это 
очень хорошо!

10. Попытайся понять, что ты уже взрос-
лый и сам отвечаешь за результаты обучения. 

Учти, никто за тобой гоняться с напоминаниями о лекци-
ях не станет. Становись самостоятельным.

7. Разведай, где находятся кафе и сто-
ловые, где лучше кормят и где дешевле. 

Это, конечно, на тот случай, если в корпусе и поблизости 
их несколько. Чтобы не опаздывать на 
лекции и не стоять в дикой очереди, вы-
ясни не только часы работы, но и время, 
когда наплыв голодных спадает. 

надежда мухлаева,  
выпускница университетского колледжа агробизнеса, 

первокурсница атФ, участница команды Квн «мамины баурсаки»


