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75 – лет со дня рождения! 
Яков Рубинович (Романович) Рейнгард родился 

2 января 1935 г. в деревне Малиновка Суховского 
сельсовета Горьковского района Омской области.  

В 1964 г. Я.Р. Рейнгард поступил на факультет 
агрохимии и почвоведения. Одновременно с учебой 
Яков Романович Ра-ботал на кафедре по-

чвоведения под руко-
водством Н.Д. Градо-
боева в должности ла-
боранта. Научная рабо-
та захватила его ещё на 
студенческой скамье. 
Тогда при кафедре поч-
воведения Н.Д. Градо-
боевым была создана 

почвенно-эрозионная 
экспедиция, работая в 
которой, студент 4-го 
курса Я.Р. Рейнгард в 
1968 г. провёл первый 
сезон обследования 

эродированных почв. Я.Р. Рейнгард окончил инсти-
тут по специальности «агрохимия и почвоведение» в 
1969 г., был оставлен для работы на кафедре поч-
воведения в должности научного сотрудника и на-
значен руководителем почвенно-эрозионной экспе-
диции.  

Я.Р. Рейнгард, закончив исследования по раз-
витию эрозионных и дефляционных процессов, 19 
декабря 1975 г. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию по специальности 06.01.03 «Агропочвове-
дение и агрофизика».  

В 1976-1978 гг. – он руководитель научного 
сектора ОмСХИ, в 1978 г. избирается ассистентом, а 
в 1979 г. - доцентом кафедры почвоведения ОмСХИ. 
С 1975 г. Яков Романович начал работы по 
дообследованию и написанию обоснования по 
борьбе с развитием эрозионных процессов в Омской 
области. К 1983 г. эти работы были окончены и 
ЗапСибГИПРОЗему выданы все рекомендации, 
которые до сих пор используются и дают высокие 
результаты.   

С участием Я.Р. Рейнгарда издаются Мини-
стерством сельского хозяйства (1978 г.), региональ-
ными (1980 г.) и областными (1975 г.) организациями 
рекомендации по борьбе с засухой, эрозией и де-
фляцией почв. Его разработки внедряются  в «Схе-
му использования и охраны земельных ресурсов 
Омской области на период до 1990 г.», «Схему ме-
лиорации почв Омской области (1981 г.)», «Гене-
ральную схему использования земельных ресурсов 
Омской области на период до 2005 года (1987 г.)», 
«Схему развития мелиорации и водного хозяйства 
Омской области на перспективу до 2005 г. (1985 г.)», 
вошли в «Систему земледелия и землеустройства 
акционерных обществ, колхозов и госхозов Омской  

 
 

 
 
области (1984-1986 гг.)», использованы в работах 
«Пути улучшения использования и охраны водозе-
мельных ресурсов Омской области в условиях ре-
гионального хозрасчёта» (1990 г.), в «Эколого-
мелиоративное обоснование комплексных мелиора-
ций для почв на территории Южно-Омской ороси-
тельной системы» (1992 г.), в «Предложения по 
улучшению использования земельных ресурсов Ом-
ской области на 2000 г.» и другие обоснования.  

В 1996 г Яков Романович стал организатором 
кафедры и первым её заведующим. Перед  ним сра-
зу встало множество проблем: формирование кад-
рового состава; материальное обеспечение учебно-
го, научного процесса и др. Теперь кафедра эколо-
гии и биологии – успешно развивающаяся кафедра, 
здесь трудится 12 преподавателей, в т.ч. 3 доктора и 
8 кандидатов наук.  

В 2007 году Я.Р. Рейнгард защитил докторскую 
диссертацию на тему «Особенности развития эрози-
онных и дефляционных процессов на равнинных 
территориях юга Западной Сибири». В настоящее 
время Яков Романович – профессор кафедры эколо-
гии и биологии. Он читает курсы лекций по экологи-
ческим дисциплинам. Под его руководством защи-
щено 5 кандидатских диссертаций, проходят аспи-
рантскую подготовку 4 аспирантов. При кафедре 
экологии и биологии им организованы научные круж-
ки экологического образования. Он опубликовал 
свыше 160 научных и научно-методических работ, в 
том числе 7 монографий и 2 учебных пособия. 

В апреле 2010 года Якову Романовичу при-
своено почетное звание профессора. 

Научная и общественная деятельность Я.Р. 
Рейнгарда простирается и за пределы ОмГАУ. Он 
является председателем секции «Охрана почв» 
Русского географического общества, заместителем 
председателя областной комиссии по охраняемым 
территориям и памятникам природы, членом коор-
динационного Совета по охране почв, координаци-
онного и технического совета Государственного ко-
митета по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды Омской области, координационного со-
вета вузов по охране природы при администрации г. 
Омска, Совета Городского детского эколого-
биологического центра. Он выступает с лекциями и 
беседами, в печати и на телевидении по вопросам 
экологии. Я.Р. Рейнгард награждён нагрудным зна-
ком «За охрану природы России», является лауреа-
том премии им. М.В. Певцова.  

В дни 75-летия и 40-летия научно-
педагогической деятельности Якова Романовича, 
мы, его коллеги и ученики хотим сказать большое 
спасибо и горячо благодарим за его многолетний 
труд, за преданность делу науки, своим кафедре, 
факультету, университету, желаем крепкого здоро-
вья.  

 
       Декан факультета агрохимии, почвоведения и 

экологии ОмГАУ,  
доктор с.-х. наук И.А. Бобренко



Развитие экологического 

образования в России 
Новые радикальные предложения по развитию 

экологического образования были представлены в 
рамках Всероссийской конференции по экологиче-
скому образованию в докладе академика РАН Н.С. 
Касимова, декана географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

В своем выступлении академик отметил, что 
результатом экологизации образования в России 
являются: смягчение проявления экологического 
кризиса в стране, развитие экологической инфра-
структуры, обеспечение доступности экологической 
информации, рост экологической культуры населе-
ния, формирование сети экологических неправи-
тельственных организаций, как элемента граждан-
ского общества. В связи с обострением глобальной 
экологической ситуации необходима реализация 
нового этапа экологизации жизни общества за счет 
приоритетной экологизации системы образования. 
Суть этапа состоит в: 
 радикальной модернизации системы обучения по 

средствам экологизации всех преподаваемых 
дисциплин высшей и средней школы; 

 формирование новых международных стандар-
тов экологического образования; 

 модернизация подготовки специалистов в сфере 
экологической политики и управления природо-
пользования за счет внедрения инновационных 
программ МЭА (магистр экологического админи-
стрирования). 

Бесспорным и актуальным остается мнение 
выдающегося русского ученого основоположника 
почвоведения В.В. Докучаева: «Только то прочно и 
устойчиво, только то и жизненно и выгодно, только 
то и имеет будущность, что сделано в согласии с 
природой». 

ООПТ «Омский городской  

дендрологический сад» 
В ФГОУ ВПО Омский государственный педаго-

гический университет 19 февраля 2010 года прошли 
общественные 
слушания по 
комплексному 
обследованию, 
обосновываю-
щему придание 
статуса ООПТ 
регионального 
значения па-
мятнику приро-
ды «Омский 
городской ден-
дрологический 
сад». 

Дендрологический сад на территории города 
был создан в 1948 году, а в 1994 г. постановлением 
областного правительства ему был присвоен статус 
памятника природы. Дендрологический сад имеет 
большое историческое и научное значение как объ-
ект для исследования и опытных работ в области 
селекции, интродукции и акклиматизации растений. 
Деятельность по содержанию и благоустройству 
памятника природы осуществляет бюджетное учре-
ждение Омской области «Омское управление леса-
ми». Периметр территории сада обсажен листвен-
ницами различных пород, заложена ясеневая аллея, 
высажено 365 голубых елей различных оттенков от 

голубого до зеленого. Разбиты пешеходные дорож-
ки, уложена тротуарная плитка. Коллекция деревьев 
и кустарников пополнена новыми сортами елей, ли-
пы, туи, вяза, миндаля, спиреи, калины, ивы, магно-
лии подуболистной, клена остролистого, вечно зе-
леного рододендрона и многих других уникальных 
пород. На территории парка оформлены многочис-
ленные цветочные клумбы, где будет высажена 
большая коллекция цветочных культур: сортовые 
лилии, герань, тюльпаны, нарциссы, астильбы, геор-
гины, бархатцы, петунии и другие. Результаты поле-
вых обследований, проведенных коллективом уче-
ных омских вузов, подтвердили целесообразность 
придания дендрологическому саду  статуса памят-
ника природы регионального значения.   

В слушаниях принимали участие представите-
ли Администрации г. Омска, председатели омских 
региональных общественных организаций, заве-
дующие кафедр экологической направленности ве-
дущих вузов города, ученые. 

Выездное заседание секции по 
вопросам безопасности, эко-
логии и охраны окружающей 

среды Координационного обще-
ственного Совета  
при Мэре г. Омска 

5 февраля 2010 года состоялось выездное за-

седание секции по вопросам безопасности, экологии 

и охраны окружающей среды Координационного 

общественного Совета при Мэре города Омска.  

В заседании принимали участие члены Координаци-

онного Совета, представители Управления Роспри-

роднадзора по Омской области, Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Омской области, 

представители ООО «Чистый город», ООО «ЭкоТ-

РАНС» и ООО «ЭкоТехнологии», а также заведую-

щие кафедрами экологической направленности ве-

дущих университетов г. Омска. 

На повестке дня стояли вопросы: опыт работы 

ООО «Чистый город», ООО «ЭкоТРАНС» и ООО 

«ЭкоТехнологии»  по сбору бытовых отходов и пер-

спективы по их сортировке, проведение конкурса 

среди некоммерческих организаций по разработке и 

выполнению общественно полезных проектов в 2010 

году, а также подготовка и проведение Дней защиты 

от экологической опасности в 2010 году.  

Русское географическое  
     общество 

Русское географическое общество – общест-
венная организация, одно из старейших географи-
ческих обществ мира. 18 августа 1845 года Высо-
чайшим повелением императора Николая I, было 
утверждено представление министра внутренних 
дел России графа Л.А. Перовского о создании в 

Санкт-Петербурге Русского 
Географического общества 
(впоследствии Император-
ское Русское Географиче-
ское Общество). Основной 
целью основателей Обще-
ства было: изучение «род-

ной земли и людей её обитающих», то есть к соби-
ранию, и распространению географических, стати-
стических и этнографических сведений о самой Рос-
сии. Среди учредителей Русского географического 
общества: адмиралы И.Ф. Крузенштерн и П.И. Ри-
корд, вице-адмирал Ф.П. Литке, контр-адмирал Ф.П. 



Врангель, П.П. Семёнов-Тяншанский, генерал-
лейтенант Ю.М. Шокальский, академики К.И. Ар-
сеньев, К.М. Бэр, П.И. Кеппен, В.Я.Струве и др.  

Главная задача Русского географического об-
щества – сбор и распространение достоверных гео-
графических сведений. Экспедиции Русского геогра-
фического общества сыграли большую роль в освое-
нии Сибири, Дальнего Востока, Средней и Централь-
ной Азии, Мирового океана, в развитии мореплава-
ния, открытии и изучении новых земель. С 1956 года 
РГО входит в Международный географический союз.  

Сегодня это всероссийская общественная орга-
низация, объединяющая 27 тысяч членов на терри-
тории РФ и за рубежом, оно имеет филиалы по все 
России.  

Новым президентом Русского географического 
общества (РГО) избран министр МЧС России Сергей 
Шойгу, председателем Попечительского совета об-
щества стал премьер министр РФ Владимир Путин.  
В планах работы РГО - усиление экспедиционной 
деятельности, которая всегда - и в дореволюцион-
ное, и в советское время - была достаточно интен-
сивна. Кроме этого, одной из приоритетных задач 
РГО является воспитание молодежи, привитие ей 
географической культуры, направленной на сохра-
нение природного и культурного наследия нашей 
страны. Для этого важно поддерживать работу спе-
циализированных кружков, проводить тематические 
школьные олимпиады, детские экспедиции. Хоте-
лось бы, чтобы средняя школа в нашей стране ста-
ла колыбелью не только географической, но и эко-
логической 
культуры, по-
тому что гео-
графия как од-
на из наук об 
окружающей 
среде сегодня 
очень тесно 
связана именно 
с экологией. 

В работе 
регионального отделения РГО активно принимают 
участие и преподаватели кафедры экологии. Одним 
из активных членов РГО является профессор ка-
федры Я.Р. Рейнгард — председатель секции «Ох-
рана почв в Западной Сибири». В январе 2010 года 
действительными членами общества стали еще 
пять преподавателей факультета. 

Международный  
образовательный проект  

«HOME.Свидание с планетой» 
Подведены итоги международного эко-

образовательного проекта «Home. Свидание с пла-

нетой», проходившего с 21 сентября 2009 года по 20 

февраля 2010 года.  

Цель проекта являлось 

показ мирового шедевра 

– фильма «Home», де-

монстрирующего красо-

ту и хрупкость нашей 

планеты и важность 

заботы о ней, форми-

рующего новое видение 

- все в этом мире взаи-

мосвязано, и задача 

каждого из нас сохра-

нить природу и жизнь на всей планете Земля.  

В проекте приняло участие около 2000 школ и 

вузов не только России, но и Украины, Казахстана, 

Узбекистана, Дагестана и других стран. 

Активное участие в проекте приняла кафедра эколо-

гии и биологии. 11 декабря был организован показ 

фильма в КДЦ ФГОУ ВПО ОмГАУ, в просмотре при-

няли участие студенты и преподаватели разных фа-

культетов. Кроме того, было организовано анкетиро-

вание участников просмотра. В рамках проекта ка-

федра экологии и биологии участвовала в акции «За-

дай вопрос Янну-Артюсу Бертрану и экспертам 

WWF». В результате наиболее активным участникам 

проекта были вручены сертификаты победителей, в 

числе которых и кафедра экологии и биологии ФГОУ 

ВПО ОмГАУ. 

Шаги в науку 
1 и 2 марта 2010 г. в ФГОУ 

ВПО ОмГАУ состоялась город-

ская конференция обучающихся 

муниципальных образователь-

ных учреждений «Шаги в нау-

ку». Преподаватели кафедры 

экологии и биологии проводили 

экспертизу представленных 

работ обучающихся и активно 

участвовали в работе секций 

«Биология» и «Экология». 

Руководителями секций были назначены до-

цент кафедры Нежевляк О.В. - направление «Биоло-

гия», доцент кафедры Миронова Г.В.  - направление 

«Экология». 

От Департамента образования Администрации 

города Омска за активное участи в подготовке и 

проведении городской конференции «Шаги в науку» 

объявлена благодарность преподавателям кафедры 

экологии и биологии.  

Научная студенческая конфе-
ренция факультета агрохимии, 

почвоведения и экологии   
30 марта 2010 состоялась научная студенческая 

конференция факультета агрохимии, почвоведения 

и экологии. 

В конференции принимали участие студенты и 

аспиранты кафедры экологии и биологии: Возняк 

М.С., Никишина С.А.  (руководитель Чуянова Г.И.), 

Озякова Е.Н., Лешенко О.Н., Корнилова В.А. (руково-

дитель Поползухина Н.А.), Терешенко С.Ю., Вачева 

О.Н., Лаврова Ю.А., Шаховал В.Е. (руководитель 

Синдирева А.В.), Терешкина Т.А., Речкина 

Ю.В.(руководитель Баженова О.П.), Базыль О.А. (ру-

ководитель Бобренко Е.Г.).   



 По материалам конференции издан сборник 

студенческих работ «Современные проблемы агро-

химии, почвоведения и экологии Омской области».   

Встреча с помощником Омского 
межрайонного природоохранно-

го прокурора 
24 февраля состоялась встреча студентов и 

преподавателей различных факультетов с замести-

телем Омского межрайонного природоохранного 

прокурора Вознюк В.В. Организатором встречи была 

кафедра эколо-

гии и биологии 

ФГОУ ВПО Ом-

ГАУ. В ходе 

встречи всех 

присутствующих 

познакомили с 

экологической 

ситуацией в го-

роде Омске и 

Омской области, с основными видами экологических 

правонарушений, встречающихся в нашем регионе, 

и ответственности за них. 

24 марта состоялся круглый стол по вопросам 

экологического права с участием студентов 5-го кур-

са факультета агрохимии, почвоведения и экологии  

и старшего помощника Омского межрайонного при-

родоохранного прокурора О.В. Полубаяровой. В хо-

де круглого стола обсуждались актуальные вопросы 

по проблемам экологического законодательства и 

охраны окружающей среды. Студенты получили 

много новой и интересной информации о состоянии 

окружающей среды и проблемах экологического за-

конодательства Омского региона. 

Презентация научных школ  
факультета агрохимии, почво-

ведения и экологии 
11 февраля для студентов 1-4 курса состоялась 

презентация научных школ ведущих ученых факуль-

тета. 

Были представлены научные школы Ю.И. Ер-

мохина, Л.В. Березина, кафедра экологии и биологии 

представила три научные школы: Я.Р. Рейнгарда 

«Охрана почв юга Западной Сибири»; Н.А. Поползу-

хина «Адаптивная система селекции и семеноводст-

ва сельскохозяйственных культур. Симбиотическая 

азотфиксация зернобобовых культур»; О.П. Бажено-

ва «Оценка качества поверхностных вод методами 

биоиндикации».    

Студенты познакомились с основными направ-

лениями научных исследований, что поможет им в 

дальнейшем определиться в выборе тем выпускных 

работ и магистерской и аспирантской подготовки. 

«Белая береза» 
19-22 апреля  состоится научно-практическая 

конференция 

«Сохранение при-

родного и куль-

турного насле-

дия» Региональ-

ного экологического фестиваля детско-юношеского 

творчества «Белая береза». В работе секций в ка-

честве жюри примут участие преподаватели ка-

федры экологии и биологии Рейнгард Я.Р., Бажено-

ва О.П., Чуянова Г.И. 

Наши подшефные 
Факультет агрохимии, почвоведения и экологии 

шефствует над воспитанниками детского дома № 4, 

вовлекая их в экологические мероприятия. Вместе 

со студентами де-

ти участвуют в 

озеленении и бла-

гоустройстве тер-

ритории детского 

дома, акции «Чис-

тый город», в сбо-

ре макулатуры. С 

целью экологиче-

ского воспитания 

проводятся экс-

курсии в ботанический сад ОмГАУ, Экоцентр г. Ом-

ска, со старшими воспитанниками проводился эколо-

гический КВН. Преподаватели и студенты факульте-

та регулярно оказывают гуманитарную помощь в 

виде книг, канцелярских товаров, игрушек, сладо-

стей. Студенты проводят с детьми игры, ставят 

спектакли, занимаются художественным творчест-

вом, проводят конкурсы. Самым активным участни-

ком во всех мероприятиях является староста 41 

группы Порохонько Татьяна.  

Администрация детского дома №4 выражает 

благодарность зам. декана по воспитательной рабо-

те Чуяновой Г.И. и студентам факультета за помощь 

оказываемую детскому дому. 

Второй Сибирский конгресс по 
экологии на Байкале 

1-4 июля 2010 г. состоится Второй сибирский 

конгресс по экологии. Организаторами конгресса 

являются Омское отделение МАНЭБ,    ОАО «Фар-

масинтез» (г. Иркутск). Научная программа конгрес-

са предусматривает работу  научных секций: Акту-

альные вопросы экологии, Медицина, фармация и 

экология. Организационный взнос  участия — 10000 

руб., за издание статей – 300 руб. 

Приглашаем всех желающих принять уча-

стие в работе экологического конгресса! 

Конкурсы 
Результаты I-го этапа конкурса 
молодежных инновационных про-

ектов «Кулибин - 2010» 
Прошел первый этап конкурса молодежных инноваци-

онных проектов «Кулибин- 2010» под эгидой Нацио-

нальной Ассоциации Инноваций и Развития Информа-

ционных  Технологий. Ко второму  этапу конкурса до-

пущены проекты «Яровая мягкая пшеница «Катюша»  

(разработчики проекта - Поползухиной Н.А., Поползу-

хин П.В., Леушкина В.В.) и «Разработка проекта 

ООПТ» (разработчики – Рейнгард Я.Р., Нежевляк О.В.).  

 
«Молодые новаторы аграрной 

России» 
26 марта подведены итоги конкурса на соискания гран-

тов «Молодые новаторы аграрной России». В первом 



этапе конкурса приняло участие более 1500 аспиран-

тов первого года обучения из 59 аграрных вузов. Ус-

пешно прошли отбор и участвовали в заключительном 

этапе 188 аспирантов из 47 вузов. Гранты предостав-

лялись с учетом следующих приоритетов: научная но-

визна исследований и их практическая значимость для 

развития АПК России, инновационная перспектива 

многоаспектность и эффективность при внедрении 

результатов исследований. 

В номинации «Агрономия» победителем конкурса и 

обладателем гранта в размере 500 000 рублей стала 

аспирантка кафедры экологии и биологии Храпатая 

Анастасия (руководитель Н.А. Поползухина). 

 
«Внутривузовские конкурсы» 

Кафедра экологии и биологии стала призером (II-е ме-

сто) в конкурсе на лучшее учебное подразделение в 

структуре университета в 2009-2010 году, в номинации 

«Лучший учебно-методический комплекс по  практике» 

(II-е место). Г.В. Миронова стала призером (II-е место) 

в конкурсе на лучшее учебно-методическое обеспече-

ние учебного процесса за учебно-методический ком-

плекс по дисциплине «Экология». 

В конкурсе «Лучший руководитель научно-

педагогической школы» в номинации «Биологические 

науки и науки о земле» II-е место присуждено профес-

сору, доктору биологических наук Я.Р. Рейнгарду. 

В конкурсе «Лучший ученый 2009 года» в номинации  

«Биологические науки и науки о земле» I-го места удо-

стоена профессор, доктор с.-х. наук Н.А. Поползухина. 

В конкурсе «Лучший молодой ученый 2009 года» в но-

минации  «Сельскохозяйственные науки» I-е место 

присуждено ассистенту кафедры экологии и биологии 

Озяковой Е.Н. 

Дипломом I-ой степени награждена студентка 42 груп-

пы факультета агрохимии, почвоведения и экологии 

Корнилова Виктория за победу в VI конкурсе научно-

исследовательских работ студентов ОмГАУ по направ-

лению «Агрономические науки и агроэкология». 

«У.М.Н.И.К.» 
Дипломом участника конкурса инновационных проек-

тов молодых ученых по программе «У.М.Н.И.К.» награ-

ждена ассистент Озякова Е.Н., дипломами III степени 

за успешное выступление на VII Международной науч-

но-технической конференции в номинации «Динамика 

живых систем» удостоены аспирантка Озякова Е.Н. И 

студентка 42 группы Корнилова В. 

Искренне  поздравляем  ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

 
Представляем дисциплину 

Пора осознать, что безразмерное природопользование 

приведет человечество к катастрофе. Сохранить хруп-

кую гармонию человека и природы – главная задача, 

стоящая перед человечеством в настоящее время. 

Одним из главных условий ее выполнения является 

экологизация сельскохозяйственного производства. 

«Агроэкология» 
В системе подготовки специалистов нашего универси-

тета дисциплина «Агроэкология» занимает важное 

место.  

Цель преподавания дисциплины – формирование эко-

логического сознания и мышления у будущего специа-

листа в сфере АПК. 

Зачем нужны знания в области агроэкологии? Раз-

витие эколого-ориентированного производства может 

позволить существенно изменить экологическую си-

туацию в России, улучшить охрану окружающей среды 

и использование природных ресурсов.  

Очевидно, что нельзя решить экологические пробле-

мы, выйти на устойчивый тип развития без экологиза-

ции сельскохозяйственного производства. 

Агроэкология позволяет освоить основы организации 

и развития современных агроэкосистем; изучить эколо-

гические проблемы сельскохозяйственного производ-

ства; освоить систему природоохранных мероприятий 

для обеспечения устойчивого развития АПК.  

После освоения дисциплины студент освоит: 

– основные принципы формирования агроэкосистем и 

их функционирование в условиях техногенеза; 

– оптимизацию почвенно-биотического комплекса, 

принципы устойчивости агроэкосистем; 

– природоохранные и ресурсосберегающие технологии 

в сельском хозяйстве; 

– способы минимизации воздействия агроэкосистем на 

компоненты биосферы; 

– техногенные воздействия на агроэкосистемы и их 

последствия; 

– основные направления предотвращения и снижения 

загрязнения сельскохозяйственной  продукции и окру-

жающей среды.  

Для изучения этой дисциплины преподавателями ка-

федры экологии и биологии подготовлены презентаци-

онный курс лекций, интересные деловые игры, с при-

менением компьютерных программ, создана электрон-

ная база внеаудиторной работы студентов, подготов-

лены учебно-методические комплексы. 

Преподаватели дисциплины «Агроэкология» обладают 

высоким профессионализмом, постоянно повышая 

свою квалификацию в данном направлении. 

Мы всегда рады видеть Вас! 

 
 



 

 
    
    *** 

"Медведь подошел совсем близко к кораблю, так 

как знал, что охота на белых медведей запреще-
на, они даже занесены в Красную книгу и ему не-
чего бояться".                              (Из телепередачи.)  

*** 
"Акт приемки. 
Мы, нижеподписавшиеся: председатель комиссии 
Брагин Вас. Вас., депутат с/совета Панов А.А., 
пожарный инспектор Смирнов М.Б., директор сов-
хоза Куншаренко В.В., прораб совхоза Ярославцев 
И. П. произвели приемку дизельной э/станции 
сметной стоимостью 42,3 тыс. рублей. В результа-
те проверки выявлены следующие недоделки:  
     1. Фундамента - нет  
     2. Стены - нет  
     3. Перекрытия - нет  
     4. Перегородки - нет  
     5. Водоснабжения - нет  
     6. Крыша и кровля - нет  
     7. Полы - нет. 
     На основании вышеизложенного комиссия про-
сит Райисполком дать разрешение на ввод в дей-
ствие дизельной э/станции".                                                                                   
                                                   (Акт сдачи/приемки) 

*** 
"Русский сокол (сапсан) встречается повсюду в 
СССР, ловкий пернатый хищник питается любыми 
птицами от жаворонка до ежа".    
                            (Табличка в краеведческом музее) 

*** 
"Председатель сумел схватить каждую доярку за 
живое, так что удои молока сразу резко повыси-
лись".                                           (Из выступления) 

*** 
"Объявить месячник по ликвидации читателей-
должников". (Из плана работы библиотеки) 

*** 
"В последние годы в зоопарке ежегодно бывают 
380-400 тысяч посетителей. С ними проводятся 
экскурсии и беседы о жизни животных, о повадках 
зверей и птиц. Многие из них хорошо прижились в 
зоопарке, активно размножаются".            
                         (Газета "Коммунист Таджикистана") 

 

*** 
«Срочно высылайте луковицы, второй год не 
имеем возможности размножаться». 
                                                  (Из телеграммы) 

*** 
Каждый стреляющий, попавший в цель, полу-
чает пулю.  
                                            (Объявление в тире) 

*** 
Категорически запрещается отталкиваться от 

пола ногами, руками и другими конечно-

стями.            (Объявление на аттракционе) 

*** 
"15 куриц погибли по причине преклонного 
возраста и отсутствия зубов" (Из заключения) 

*** 
"Я физически здоров, но мне взгрустнулось, 
что жена от меня ушла, и я решил совершить 
кражу".                        (Из выступления в суде) 

*** 
""Дневное задание звену: разбросать 60 гек-
таров минеральных удобрений." 
                                      (Газета "Рабочий путь") 

*** 
"Пало четыре барана, из которых двух разо-
рвали неизвестные собаки. Просим снять со 
сторожа две головы, иначе ему будет даже 
морально тяжело."                   (Из докладной) 

*** 
"Защита диссертации была произведена на 
малопонятном, но высоконаучном языке" 

*** 
"Радуют показатели труда и птицеводов. Если 
в прошлом году в отделении от каждой коровы 
было получено за квартал по тринадцать штук 
яиц, то нынче - по пятьдесят одному яйцу".            
                    (Газета "Вперед", г.Красноуфимск) 

*** 
"В прошлом году здесь от каждой свиноматки 
получили в среднем всего по 0,4 ягненка и 570 
граммов шерсти".  
          (Газета "Северная Правда", г. Кострома) 
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