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ДЕВУШКИ
С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ
кой факультета
механизации
сельского
хозяйства. Во время ожидания у
дверей приёмной
комиссии
Аню
«переманил» на мехфак
преподаватель кафедры, уговорив
девушку попробовать себя в необычной для слабого пола роли –
механизатора сельскохозяйственной техники.
– Когда я стала студенткой, особого дискомфорта у меня не возникло – я с детства больше дружила с мальчишками, играла с ними
во дворе, в школе. С ними я проще
нахожу общий язык. Но это не значит, что с девочками я вообще не
общаюсь. После пар я встречаюсь
с подружками, гуляю, поэтому у
меня всё «сбалансировано», – улыбается Аня. – Иногда бывают вообще курьёзные случаи. Один раз
на паре преподаватель рассказывал об устройстве деталей техники.
Поэтому когда речь зашла о «форсунке», всем парням было понятно,
что это такое, где это расположено.
А я даже не представляла, как она
выглядит, не то что, где находится и
как ее регулировать! Конечно, такое
случается не часто, но всё равно,
иногда приходится просить объяснить некоторые моменты подробнее.
По окончании университета Анна
станет
инженером-механиком.
В дальнейшем хочет всерьёз заняться наукой. Сейчас Анна работает на кафедре механики и
компьютерной графики, но после

Студентка 5 курса факультета механизации сельского хозяйства Анна Наймонова поступила в Ставропольский государственный аграрный университет по
уже сложившейся в семье традиции – отец и брат Ани
выпускники мехфака. Вот и Анна решила пойти по стопам мужчин, выбрав совсем не женскую, казалось бы,
профессию механизатора.

Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с самым теплым и нежным праздником – Международным женским днем.
Вы сияете и излучаете тепло и свет, пленяете своей
красотой и грацией, согреваете наши сердца любовью
и лаской. В этот день мы преклоняемся перед нашими
матерями, женами, дочками, сестрами, соратницами,
одним словом, перед Её величеством – Женщиной.
В повседневной суете мы часто забываем или попросту не успеваем сказать вам о том, как любим вас,
дорожим вами, боимся потерять. Ваша мудрость охраняет домашний очаг, терпение помогает пережить
трудности, а гибкость сглаживает все острые углы.
В этот замечательный день мне хочется вспомнить и о
наших дорогих ветеранах. Это героические женщины,
которые прошли нелегкий жизненный путь, но не растратили своего безграничного оптимизма, добродушия и обаяния. Пережив великие лишения и невзгоды,
они по сей день служат примером истинной женственности, преданности и стойкости.
Благодаря своему трудолюбию, ответственности и
интеллекту вы, дорогие мамы, бабушки, дочери, жены,
сестры и подруги с достоинством справляетесь с любыми даже самыми сложными задачами, вкладывая в
работу и учебу максимум физических и душевных сил,
не забывая о доме и семье, где уют и тепло держатся на
ваших хрупких плечах.
Хочу выразить искреннюю признательность за все,
что вы делаете, наполняя жизнь смыслом и стремлением совершать невозможное. Быть рядом с вами, быть
вашей надеждой и опорой – ради этого, поверьте, стоит жить, работать и созидать.
С глубоким уважением, ректор,
рр
д
р ф
член-корреспондент
РАСХН,, профессор
В. И. ТРУХАЧЕ
ТРУХАЧЕВ

– Конечно, поначалу было нелегко, даже посещали мысли перевестись на другой факультет, туда, где
попроще, девочек побольше, – смеется Анна. – Но если относиться к
трудностям с улыбкой, то всё не так
уж страшно. – Я больше года работаю по специальности, и мне очень
нравится. Многие думают, что если
направление связано с ремонтом и
обслуживанием сельхозтехники, то
это означает перебирать автомобили с гаечным ключом в руках. Это
совсем не обязательно, я работаю
конструктором на заводе электроавтоматики, это не только интересно, но и очень увлекательно.
Преподаватели, семья, все, конечно, удивлялись, но потом стали воспринимать все как само собой разумеющееся. Я 4 года была
старостой группы, это помогало
мне не только в учебе, но и в отношениях с людьми. Как-то раз на
экзамене был один забавный случай. Мне попался билет, ответа на
который я не знала. Преподаватель хотел сначала мне поставить
«двойку». Потом накинул мне один
балл за то, что я староста, один
балл за то, что я активистка, ну и
балл за то, что я девочка. В итоге я
получила «пятёрку». Но урок я извлекла – всегда все учила, чтобы
не пользоваться своим «служебным положением».
Анна не просто единственная девушка в группе, но активистка – не
раз принимала участие в университетских мероприятиях и выступлениях. В 2009 и 2010 году участвовала в конкурсе «Молодые таланты»,
«Студенческая весна», а также в
конкурсе «Мисс Университет», где
получила титулы «Мисс Обаяние» и
«Мисс Нежность». Неудивительно,
что все сокурсники Ани проявляли
к ней интерес и оказывали разные
знаки внимания.
– Поклонники у меня были, но я
как-то сразу дала понять, что моё
сердце занято. Кстати, свою половинку я встретила на факультете
механизации. Но отношения с группой у меня хорошие, мальчишки
меня всячески оберегают и защищают. Поэтому я никогда не жалела,
что пошла учиться в чисто мужской
коллектив.
Анна Роганова пришла в СтГАУ
поступать на экономический факультет, а в итоге стала студент-

окончания университета планирует
поступать в аспирантуру, защитить
кандидатскую диссертацию и преподавать в университете.
– Мне интересна моя специальность, пусть даже дело это не совсем женское. Я отношусь к этому
философски – высшее образование есть высшее образование, оно
всегда пригодится. Но ремонт машин на практике дело сложное, хоть
и интересное. Мне гораздо больше
нравится развиваться в научном направлении, исследовать, открывать
что-то новое. Учиться – это всегда
интересно и увлекательно.
– Девочки, на самом деле, у нас
большая редкость. Чтобы освоить
профессию механизатора, надо
действительно очень любить своё
дело, а это, согласитесь, случается
не часто. В скором времени мы планируем открыть несколько новых
специальностей, например направление «Наземные транспортные
системы», эта специальность, пожалуй, будет больше востребована
среди абитуриенток. Мы очень надеемся, что в скором времени увидим в стенах факультета механизации сельского хозяйства больше
студенток, ведь в присутствии дам
и мальчики становятся более дисциплинированными и ответственными, – говорит декан ФМСХ Михаил Владимирович Данилов.
Надежду на то, что девушек на
факультете станет больше, выразили и студенты. Ведь грызть гранит
науки куда приятнее, когда рядом
с ними сидят прекрасные феи, да
ещё и разговаривающие на одном
сложном, но таком интересном
языке механики.
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ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Старший преподаватель кафедры
частной зоотехнии факультета технологического менеджмента Ставропольского ГАУ Евгений Иванович Растоваров
стал победителем грантовой программы
Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых
российских ученых и ведущих научных
школ со своей разработкой «Технологии
выращивания сельскохозяйственных животных с использованием многокомпонентных систем на основе пробиотических биологически активных добавок».
Как рассказывает молодой ученый,
этим проектом он активно занимается с
2007 года, когда защитил кандидатскую
диссертацию, хотя исследования на
данную тему проводил и ранее: «Надеюсь, сейчас весь накопленный опыт пригодится. Очень радует, что в этом году
особое внимание на конкурсе обратили
именно на сельское хозяйство. Думаю,
что оценили, прежде всего, актуальность
работы. Ведь применение пробиотических биологически активных добавок,
живых клеток будет способствовать высокой продуктивности и экологической
безопасности в животноводстве. Мы
уже сотрудничали с животноводческими

хозяйствами края, например СПК колхозом «Терновский», где проводили свои
исследования на свиньях и получили хорошие результаты».
Организатором конкурса является
Министерство образования и науки РФ.
Сумма гранта составляет 1 миллион 200
тысяч рублей, срок реализации – два
года. «Благодаря выигранному гранту мы
получили дополнительную возможность
на дальнейшее развитие своего проекта. Надеемся, что в результате мы выйдем на более высокий уровень, сделаем
тему еще более актуальной. Радует, что
все исследования будут проведены на
базе нашего университета. У нас очень
хорошая материально-техническая база,
которая позволяет проводить опыты
даже на клеточном уровне. У нас очень
хорошие специалисты, которые всегда
готовы подсказать, помочь – отмечает
Евгений Иванович. – Хочется пожелать
нашим молодым ученым быть как можно
более активными. Надо пробовать, надо
участвовать, и главное, верить в себя,
тогда все получится! Сейчас нам предстоит серьезная работа. Конечно, это
большая ответственность. Но я уверен,
что мы не подведем!»

«ВЕРИМ В СЕЛО! ГОРДИМСЯ РОССИЕЙ!»

Ставропольский государственный аграрный университет посетила
председатель Центрального совета
ОМОО «Российский союз сельской
молодёжи» Ольга Платошина. Она
прибыла на Ставрополье с рабочим
визитом из Калмыкии, где также
встречалась с представителями регионального отделения РССМ.
Ольга Юрьевна встретилась со
студентами СтГАУ, которые и составляют основной костяк общественной организации «Российский союз сельской молодежи»
в Ставропольском крае. Диалог
получился конструктивным и позитивным. Московская гостья, для
которой посещение аграрных вузов уже давно стало нормой, первым делом отметила, что впервые
ей довелось побывать в университете такого уровня. «Я думаю,
что это все не пришло само собой.
Это результат ваших общих усилий
и стараний, итог слияния мощного
потенциала с новейшими достижениями в науке и образовании. И,
безусловно, это заслуга ректора
университета Владимира Ивановича Трухачева».
В зале не было свободных мест.
Ребят, которые неравнодушны к
судьбе села, интересовало, что
же станет с российской глубинкой в самое ближайшее время и
чем можно помочь родной дерев-
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не уже сегодня. Ольга Платошина
с удовольствием ответила на все
вопросы, рассказав, что не понаслышке знакома со всеми трудностями сельских жителей. В первую очередь Председатель РССМ
выделила такие проблемы, как
незнание селян о существующих
мерах господдержки на федеральном и региональном уровнях. В
России, по её мнению, очень много талантливой молодежи, которая
способна спасти не только свое
родное село, но и стать настоящими генераторами идей по выводу
из кризиса сельских населённых
пунктов. Нужно только направить
ребят, помочь им продвинуть свои
идеи и проекты.
Студенты поинтересовались у
Ольги Юрьевны, как на государственном уровне планируется решать проблемы института семьи,
ведь ни для кого не секрет, что в
последнее время он сдает свои позиции, а села можно поднять только если там будут жить и работать
нормальные полноценные семьи, в
которых рождаются здоровые дети.
Отвечая на этот вопрос, Председатель РССМ, подчеркнула, что в каждом регионе она поднимает эту тему
и согласна с тем, что имидж брака
необходимо укреплять.
– Очень больно, что семья сейчас, как говорится, не в авторитете.
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Нужно проводить тренинги, рассказывать молодёжи о семейных
ценностях, что это самое важное и

дорогое в жизни. В последнее время ведь считается, что брак – это
немодно и несовременно. Хотелось
бы, чтобы ребята думали иначе.
Кроме того, по её словам, в регионах, помимо федеральных программ, работает ряд направлений
поддержки молодых семей и специалистов по улучшению жилищных
условий, быта и отдыха.
Затронули и тему культурного
досуга на селе. Вопросы спорта и
отдыха молодёжи очень волнуют сегодня федеральный центр, поскольку существующая материальнотехническая
база
объектов
устарела морально и физически, а
кое-где и вовсе отсутствует. Беспокойство подкрепляется и рублём –
сейчас в России особое внимание
уделяется разработке грантовых
программ по поддержке молодежных инициатив в сфере популяризации активного образа жизни и
проведению спортивно-массовых
мероприятий.
Молодой ставропольский фермер Артем Колосов рассказал о
своем преуспевающем хозяйстве.
Сейчас они с женой держат перепелиную ферму, что уже само по себе
довольно необычно для региона, в
дальнейшем планируют развести
вьетнамских вислоухих травоядных
свиней. «В перспективе хотим заняться разведением крупного рогатого скота. Я хочу пожелать всем
оптимизма! Нужно не сидеть на
месте, а заниматься делом. Всегда

есть возможности и перспективы
жить и работать лучше!» – сообщил
Артем.
Ректор
университета,
членкорреспондент РАСХН, профессор
Владимир Иванович Трухачев, подводя итоги беседы, заметил, что у
Ставропольского села есть будущее.
«Мы здесь умеем работать, умеем
отдыхать, любить по-настоящему и
сильно, будем рожать детей и сделаем все, что от нас зависит!» – заключил он.
После содержательного диалога
Ольга Платошина познакомилась
немного с вузом. Экскурсию для
неё провел Владимир Иванович
Трухачев. А перед самым отъездом в Москву председатель РССМ
побывала на празднике широкой
масленицы СтГАУ. Во внутреннем
дворе вуза развернулось настоящее гулянье по всем правилам
старины – блины, пироги, кренделя и баранки. Каждый факультет
представил на суд зрителей свое
оригинальное чучело и продемонстрировал музыкальный номер,
где студенты показали все свои
таланты.
Ольге Юрьевне на память о
визите в университет ребята подарили матрешку и подсолнух с
символической монетой в знак
процветания и дальнейшего развития такого необходимого стране
движения, как Российский союз
сельской молодёжи.
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КОРОЛЕВА РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица. Всеобщая любимица и гордость университета, как только она появляется на сцене в расшитом сарафане и кокошнике, в зале не остается равнодушных людей. Студентка 4 курса учетно-финансового
факультета, солистка театра песни «Премьер» Ставрольского ГАУ
Анжелика Прыткова рассказала нам о своей любви к русской песне и о планах на будущее.

– Анжелика, тебе всегда нрави- ни. Они наполнены особой энерлось петь?
гетикой и сами просятся в душу. Я
– Да, я пою с четырех лет. Первая вижу, что народные песни приносят
песня, которую я исполнила в дет- радость людям. Ты отдаешь залу
ском саду, была русско-народная «А свою энергию, а получаешь в ответ
я по лугу». Да и семейные торжества намного больше – от каждого зрине обходились без моих выступле- теля в зале. Мои песни всегда очень
ний. У меня вся семья творческая. хорошо встречает публика, особенОсобенно дедушка хорошо пел, но в селах. Они вызывают отклик в
даже принимал участие в различ- душе у людей всех возрастов, осоных конкурсах. Он владел всеми бенно у старшего поколения. Хотя
инструментами, которые попадали и молодежь нередко подпевает и
ему в руки, имел
танцует на концерабсолютный слух.
тах. Ведь это наше,
Вот и я старалась «В детстве говорили, исконно
русское.
не отставать. Даже
И оно не может не
пошла учиться в
нравиться. У меня
что мне медведь
музыкальную шкоот природы такой
лу. Правда, прихотембр голоса, котона ухо наступил»
дилось ездить за
рый позволяет петь
50 км в районный
народные песни. И я
центр. Дорога изматывала и отни- этому очень рада.
мала много времени, поэтому через год я забросила занятия. Уже
– Ты не только талантливая пев 10 классе сама научилась играть вица, но и отличница учебы, стипенна гитаре. Кстати, до девяти лет диат губернатора Ставропольского
все говорили, что мне медведь на края. Как ты все успеваешь?
ухо наступил. Но меня это не оста– Было бы желание, а успеть
навливало. В школе я постоянно всегда можно. Я и пением занимаучаствовала в художественной са- юсь, и учусь на отлично, и конкурмодеятельности, пела и народные сы выигрываю. Например, в этом
песни, и эстрадные, и в хоре, и в семестре заняла первое место в
разных ансамблях как школьных, конкурсе курсовых работ на нашем
так и сельских.
курсе, в прошлом году выиграла
краевую олимпиаду по теории бух– А почему ты выбрала именно учета. Да, порой бывает нелегко.
русские народные песни, ведь это Постоянные репетиции, концерты
сейчас не самое модное направле- отнимают много времени и сил.
ние?
Приходится временами заставлять
– Я люблю русские народные себя работать, превозмогая устапесни. В них столько глубины и жиз- лость. Но у меня никогда не воз-

ЛЕДИ-ЖОКЕЙ
Галина Филатова и Юлия Левшакова – студентки факультета ветеринарной
медицины, с детства мечтали заниматься конным спортом. Их мечта осуществилась благодаря созданной на базе Ставропольского государственного
аграрного университета конноспортивной школе, где проводятся регулярные
занятия для всех неравнодушных к этому аристократическому увлечению.

тяжении почти 8 лет
Юля не представляет жизни без своего
хобби. По признанию
девушки, на конюшне
она проводит больше
времени, чем дома,
помогает тренерам,
чистит, кормит и ухаживает за животными.
За ней «закреплены»
две лошади – Буран и
Беккет, которые стали
за эти годы родными.

ЮЛИЯ
– Мы с детства заядлые любительницы
лошадей и всего, что с ними связано, – наперебой рассказывают Галя и Юля. – Вот
и выбор университета был обусловлен тем,
что здесь можно получить очень важную и
нужную профессию ветеринарного врача и
при этом заниматься любимым делом.
Как ни странно, обе девушки с детства не
представляли жизни без лошадей, их так и
тянуло к красивым и благородным животным. Юлия еще с 10 лет начала посещать
конную школу СтГАУ, учиться верховой езде.
А началось все очень давно. Дом Юли располагался недалеко от конюшен, тогда там еще
не было специальных заграждений. Совсем
маленькой девочкой она частенько бегала
посмотреть, как проходят занятия. Вскоре
она уже не представляла своей жизни без
этих грациозных животных. Тогда-то Юля и
стала просить родителей отдать ее заниматься к тренеру. Поначалу, конечно, семья волновалась, всё-таки конный спорт – немного
опасное увлечение, но у девочки было такое
рвение, что родителям пришлось уступить. В
день рождения родители сделали дочке самый желанный для неё подарок – отдали на
занятия верховой ездой. И вот уже на про-

ГАЛИНА
Галина тоже давно
интересовалась
лошадьми, с детства
хотела связать с ними
свою жизнь. Четыре
года, проведенные в
конной школе в Калмыкии, стали своеобразным толчком для серьёзного занятия
этим видом спорта. Когда пришла пора поступать в университет, девушка подошла к
этому со всей серьёзностью – решила найти

такой вуз, где бы она могла не только получить профессию, связанную с лечением
животных, но и попутно заниматься конным
спортом. Через Интернет она выяснила, что
на базе СтГАУ есть школа по подготовке наездников, а также факультет ветеринарной
медицины, как раз то, что было нужно. Не думая ни секунды, Галина подала документы и
вскоре стала студенткой ФВМ и участницей
конноспортивной школы.
– У меня были попытки самостоятельно
заниматься, но это очень сложно – нужен
тренер, человек, который методом проб и
ошибок покажет, как и что нужно делать.
Когда всё получилось – я благополучно поступила на первый курс и записалась в школу – это был, пожалуй, самый лучший период моей жизни. Но, с началом тренировок я
поняла, что всё, чем я занималась до этого,
было просто детским лепетом. Я заново училась садиться на лошадь, держаться в седле. Но самое главное, что для себя я сделала
очень важное открытие. В нашем аграрном
университете я смогу не только освоить ветеринарное дело, но и научиться безупречной технике верховой езды, – рассказывает
Галина.
Сейчас она не просто воспитанница, а
настоящий сотрудник конюшни. Так же, как
и Юля, проводит здесь гораздо больше времени, чем дома. После занятий Галина помогает тренерам ухаживать за животными,
занимается, иногда проводит тренировки.
Её лошадь – Мелеогуз – верный помощник
и, в какой-то степени, лучший друг девушки.
– Эти животные очень добрые и преданные. Конь никогда не предаст, – улыбается
Галина.
ВСЯ ЖИЗНЬ – ЛОШАДЯМ
Благодаря наставникам школы – Мгыру
Санасаровичу Самвеляну, мастеру спорта,
заслуженному тренеру СССР и Виктории
Викторовне
Демьяненко, кандидату в
мастера спорта, конюшни
становятся
для ребят чуть ли не
вторым домом, в коллективе всегда царит
взаимопонимание
и
взаимовыручка.
По признанию девушек, тренеры за эти
годы стали буквально вторыми мамой и
папой, строгими, но
справедливыми, которые всегда помогут
советом. Каждый в
коллективе знает, за
что отвечает, поэтому дисциплина здесь
всегда
идеальная,
никто не ссорится и
не ругается. В школе

никает мысль все бросить. Когда
занимаешься любимым делом, открываются внутренние резервы, и
ты чувствуешь, что можешь сделать
многое. Повышается общая работоспособность. Думаю, став студенткой аграрного университета,
я поняла, что все возможно, все в
моих руках, нет никакого предела,
надо просто постоянно работать
над собой, идти дальше. Уверена,
что приобретенные в вузе знания,
хорошая сила воли и вера в себя
позволят мне много добиться в
жизни.
– Какие у тебя планы на будущее?
– После окончания университета я хочу реализоваться в своей
профессии – сначала работать бухгалтером, потом стать аудитором, а
со временем открыть свой бизнес.
Но главная моя цель – это хорошая
семья, дети, ведь никакая карьера,
деньги, слава не заменят женщине домашний уют и радость материнства. Я хочу дать своим детям
хорошее воспитание, хочу, чтобы
они чувствовали любовь и заботу.
У меня самой большая семья. Наши
родственники живут по всей стране, и со всеми мы очень близко общаемся, постоянно созваниваемся,
собираемся все вместе на праздники. И я мечтаю создать такую же
крепкую дружную семья. А музыка
всегда будет со мной. Это часть
моей души. И я с удовольствием
буду петь дома, для своих родных и
друзей.

царит дружная атмосфера, как в настоящей
семье, среди людей, объединенных одним
общим делом.
Каждый год конноспортивная школа
Ставропольского государственного аграрного университета радует своими выступлениями студентов вуза на крупных мероприятиях, таких, как, например, День Знаний.
Первокурсники всегда остаются в восторге
от конного шествия, удивляясь грации и отточенному мастерству наездников. О школе
знают не только внутри вуза, но и далеко за
его пределами. Например, воспитанники регулярно выезжают на городские, краевые и
даже всероссийские соревнования по конкуру и красивейшему виду конного спорта –
выездке – искусству управления лошадью.
В июле 2011 года представители школы
приняли участие в международном фестивале арабских лошадей, который проходил
в городе Минеральные Воды, на старейшем
в России Терском конном заводе.
По словам девушек, то, что они попали в
школу, является для них самым лучшим подарком судьбы, о каком они только могли
только мечтать. И дело не только в любви к
лошадям, хотя это одна из главных причин.
Занятия любимым делом – вот что важно
в жизни, уверены они. Поэтому на вопрос:
«Какие у вас планы на будущее?», они, улыбаясь, одновременно отвечают:
– Все планы будут связаны только с конным спортом. Лошади – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, для нас ездить верхом, всё равно, что ходить пешком по земле,
настолько это стало просто и привычно.
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«Без женщин жить нельзя на свете, нет…»
Международный женский день – замечательный повод для того, чтобы
сказать своим любимым женщинам слова нежности, признательности
и восхищения за их любовь, нежность, мудрость и безграничное терпение. А потому в преддверии светлого весеннего праздника мы решили предоставить возможность нашим дорогим мужчинам выразить со
страниц газеты всю свою безграничную любовь и глубокое уважение всем
милым дамам университета и порассуждать о том, какая же она современная идеальная женщина.
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ
ЖЕНЩИНЫ – ПОНИМАНИЕ И ДОБРОТА

мама, невеста, жена, дочка.
Женщина ассоциируется у

Святослав Сергеевич Сериков, заведующий кафедрой
мировой экономики, кандидат экономических наук, доцент: «Короля делает свита,
а мужчину – женщина. И ее

главное оружие – доброта и
понимание. Если мужчина –
единица, то женщина – нолик. Умная девушка всегда
находится рядом с любимым
человеком, поддерживает его
во всем, становится для него
опорой. И тогда он превращается из единицы в десяточку. Именно поддержка и понимание, любовь и нежность
женщин помогают каждому
из нас преодолеть любые невзгоды и трудности, вселяют
уверенность в завтрашнем
дне. Они не только дарят всем
нам жизнь, но и украшают ее,
наполняют смыслом. Накануне 8 Марта хочется от всего
сердца поздравить наших милых дам с праздником весны,
праздником любви! Желаю
вам счастья, радости, любви и исполнения все желаний.
Пусть рядом с вами будут
только достойные мужчины,
рядом с которыми вы будете чувствовать себя самыми
прекрасными на земле!».
СОВРЕМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА УСПЕШНА
ВО ВСЕМ
Игорь Юрьевич Скляров,
декан учетно-финансового
факультета, кандидат экономических наук, профессор:
«У каждого мужчины есть
своя идеальная женщина: его
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нас с семьей, уютом, теплотой, любовью. Хотя в современном мире мы видим, что
представительницы слабого пола успевают не только
быть заботливыми мамами
и хорошими хозяйками, но и
успешны в профессиональной
сфере. Они более стабильные, более устойчивые к невзгодам, у них свой взгляд
на многие вещи. И там, где
мужчина может вспылить,
женщина спокойно проанализирует ситуацию и примет верное решение. Поэтому сейчас немало успешных
женщин-руководителей. И в
этот светлый день хочется
пожелать нашим милым дамам уверенности в завтрашнем дне, поддержки близких и
друзей, солнца, тепла, улыбок
и весеннего настроения!».

Наверное, женщины созданы
природой, чтобы нам никогда
не было покоя. Они вдохновляют нас на творчество, подвиги, открытия, великие дела и
благородные поступки, побуждают постоянно развиваться,
двигаться вперед. И хочется
пожелать, чтобы наши любимые дамы оставались всегда
теми богинями, ради которых
мужчины во все века писали
стихи, слагали легенды, завоевывали государства».

Они нередко сами обеспечивают себя, водят автомобиль. Но
не следует забывать, что сила
женщины в ее слабости. Это на
работе она может управлять
сотнями людей, быть серьезной, строгой, непреклонной. А
дома, с любимым человеком она
должна быть женственной,
мягкой, нежной. Ведь такую
женщину всегда хочется оберегать, защищать, заботиться
о ней. Но, безусловно, представительницы прекрасного пола
могут позволить себе быть
слабыми только рядом с сильными, мужественными мужчинами, готовыми стать для
них надежной опорой и защитой. Женщина окружает нас
заботой и любовью и должна
чувствовать себя как за каменной стеной со своим спутником жизни. В преддверии
праздника хочется пожелать
нашим прекрасным дамам душевного спокойствия, больше
радости и улыбок, большой
и чистой любви, которую все
вы, несомненно, заслуживаете.
Пусть слова нежности, признательности и восхищения
звучат для вас не только в
этот замечательный праздник».
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МУЖЧИНЫ
ЛЮБЯТ ГЛАЗАМИ
Игорь Викторович Ляшов, старший преподаватель
кафедры физического воспитания и спорта: «Мужчины,
прежде всего, любят глазами.
Женщин не случайно называют прекрасной половиной

УЛЫБКА ПОКОРЯЕТ
ЛЮБОГО МУЖЧИНУ
Виталий
Николаевич
Шемякин, доцент кафедры
электроснабжения и эксплуатации электрооборудования,
кандидат технических наук:
«Во все времена именно женщина была воплощением всего

СИЛА ЖЕНЩИНЫ
В ЕЕ СЛАБОСТИ
Владимир
Исмаилович
Курчев, заслуженный деятель
культуры РФ, доцент кафедры истории и философии: «В
современном мире женщины
становятся более самостоятельными и независимыми.

ЖЕНЩИНА –
ГЛАВНЫЙ
ВДОХНОВИТЕЛЬ
МУЖЧИНЫ
Иван Вячеславович Маклаков, руководитель Центра
эстетического
воспитания
студентов: «У всех представительниц прекрасного пола есть
бесценный дар – нести в этот
мир любовь, красоту, доброту
и гармонию. Все лучшие, самые
яркие, радостные моменты в
нашей жизни связаны именно
с ними. Неслучайно во все времена мужчины преклонялись перед своими дамами,
воспевали их красоту, ум,
нежность, способность преобразить мир вокруг, наполнить его теплом и светом.

юмором смотрит на жизнь и
саму себя, девушкой, от которой веет теплом и солнечным
светом, способной согреть
душу даже в самый холодный
день. И обязанность каждого
мужчины радовать своих любимых женщин – постоянно
делать им сюрпризы, дарить
цветы, причем неважно –
один это будет цветок или
огромный букет. И тогда они
будут чувствовать себя самыми неотразимыми и любимыми. После такой чудесной
зимы хотелось бы пожелать
нашим милым дамам замечательной весны! И чтобы все
наши идеальные женщины, а
они все прекрасны по-своему,
нашли своего идеального мужчину!».

самого доброго и прекрасного
на земле. Искренняя улыбка
женщины, ее прекрасные глаза, светящиеся от счастья,
сразу покоряют любого мужчину. Любому из нас приятно
находиться рядом с веселой,
оптимистичной,
жизнерадостной девушкой, которая с
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человечества. Им от природы даны необыкновенная
красота и обаяние. Нельзя
всех подгонять под какие-то
определенные
стандарты.
Каждая женщина хороша посвоему. И не надо гнаться за
модой. Мы, мужчины, ценим,
прежде всего, естественную
красоту. Когда женщина нравится себе, она нравится и
окружающим. В этом главный секрет привлекательности, и, похоже, наши милые
дамы хорошо это понимают.
Хочется от всей души пожелать нашим женщинам
всегда быть счастливыми и,
конечно, любимыми! Больше путешествовать, уметь
радоваться солнцу, дождю и
чаще улыбаться!».
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