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Добро пожаловать в студенческое братство!

Слово - первокурснику

 Почти семьсот человек  в этом учебном году 
стали студентами первого курса Белорусского 
государственного аграрного технического 
университета. Ребята, пополнившие студенческое 
братство, делятся впечатлениями о первых днях 
учебы, рассказывают о себе и о том, как ощущают 
себя в вузовских аудиториях. Слово – первокурсни-
кам факультета предпринимательства и управ-
ления Елене Саханьковой, Надежде Мороз, Дарье 
Дроздовой, Антону Гедроицу, Аркадию Боровому.

 В нынешнем году я окончила 
Могилевский государственный 
технологический колледж по 
специальности «коммерческая 
деятельность». Получив среднее 
специальное образование, 
решила не останавливаться на 
достигнутом, а продолжить учебу 
дальше.   Я выбрала дневное 
отделение факультета предпри-
нимательства и управления БГАТУ. 
ФПУ готовит специалистов, об-
ладающих интегрированными 
знаниями в области экономики и 
менеджмента.
Я убеждена, что студенческие 
годы – самые замечательные в 
жизни, и хочется испытать это 
сполна.   Несмотря на то, что в 
Могилеве достаточно учебных 
заведений, в которых можно 
получить экономическую специ-
альность, предпочла поступить в 
БГАТУ. Это и возможность пожить 
в столице, и лучше узнать ее, 
обзавестись новыми друзьями и 
почувствовать себя более само-
стоятельной.
Я многое узнала о нашем универ-
ситете от своей сестры, которая 
недавно окончила  этот же фа-
культет предпринимательства и 
управления. В области экономики 

трудятся и мои родители.  Это 
такая сфера жизни, в которой 
происходит много интересного и 
всегда есть возможность реализо-
вать полученные знания.
С удовольствием окунулась в сту-
денческие будни, с первых дней 
для нас в университете создана 
доброжелательная и благопри-
ятная обстановка. Компактный 
студенческий городок, комфорта-
бельные, уютные учебные корпу-
са.  Пятидневная учебная неделя. 
Возможность самореализации 
в науке, спорте и творчестве. 
Кроме того, в БГАТУ можно бес-
платно получить дополнительную 
общественную профессию, мож-
но по своей основной специаль-
ности стажироваться за рубежом. 
Словом, созданы все условия для 
успешной учебы и хорошего от-
дыха. 
Я сразу же нашла увлечение по 
душе. Обратилась в студенческий 
клуб и записалась в танцевальный 
кружок. Собираюсь активно уча-
ствовать и в общественной жизни 
университета – ребята избрали 
меня групоргом.  Так что мое 
свободное время, как и учебное, 
расписано буквально по минутам.

Елена САХАНЬКОВА, ФПУ

Мне кажется, всем первокурсни-
кам запомнятся мгновения тор-
жественного сбора 1 сентября на 
Дне знаний. Тогда-то я и поняла, 
что началась новая жизнь. Самое 
удивительное наступило, когда мы 
дружным хором произносили сло-
ва кодекса чести студента БГАТУ.  
Незабываемые ощущения! Я почув-
ствовала, что рядом близкие, род-
ные мне люди. 
Я  поняла, что учиться будет ин-
тересно – и не ошиблась. Вокруг 
меня много интересных, талантли-
вых студентов и преподавателей.  
В БГАТУ никогда не бывает скучно 
– постоянно проводятся различ-
ные конкурсы, праздники, научные 
конференции и многое другое. 
Мне кажется, что такая обстанов-
ка будет только помогать в учебе. 
Мне приятно осознавать, что я сту-
дентка одного из лучших универси-
тетов Беларуси.

Дарья ДРОЗДОВА, ФПУ 
                                                                    

Для меня БГАТУ – это не только уч-
реждение высшего образования, 
но и уже второй дом! Всегда есть 
чем заняться помимо учёбы! Мне 
нравятся наши преподаватели, за-
нятия проходят на высоком уров-
не. Учеба в БГАТУ даёт много воз-
можностей, а воспользоваться ими 
или нет – это уже решать каждому. 
Я не пожалел о том, что поступил 
именно сюда.

Антон ГЕДРОИЦ, ФПУ

Я студент 1-го курса факультета 
предпринимательства и управле-

ния, по специальности «менед-
жмент». Мне очень нравится наш 
университет. Он имеет отличную 

спортивно-материальную базу для 
физического развития, в уни-

верситете большой стадион, есть 
возможность посещать различные 
спортивные секции. У нас замеча-
тельный студгородок. Наша группа 
очень сплочённая, чем я очень до-
волен. Я рад, что поступил в БГАТУ. 

Аркадий БОРОВОЙ, ФПУ
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  Я приехала учиться из города Ош-
мяны Гродненской области. Там 
окончила  ГУО «Гимназия №1». 
Обучалась в физико-математиче-
ском классе. Решение поступать в 
БГАТУ  приняла, прислушавшись к 
совету мамы, которая трудится в  
Ошмянском управлении сельского 
хозяйства и продовольствия.
Позади волнующие моменты по-
ступления, и мне радостно, что 
первые впечатления об универ-
ситете только положительные. В 
нашей учебной группе 6 им  дру-
желюбная  атмосфера, взаимо-
уважительные отношения  среди 

студентов. С удовольствием посе-
щаю лекции и практические заня-
тия. Что нравится из предметов? 
Пока преобладают гуманитарные: 
основы права, философия и дру-
гие.
Кроме учебы, у меня есть различ-
ные увлечения, что тоже не дает 
скучать. Увлекаюсь фотографией. 
В Ошмянах я окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано 
и вокальное отделение. Самосто-
ятельно обучаюсь игре на гитаре. 
Надеюсь развить в университете и 
другие свои способности. 

Надежда МОРОЗ, ФПУ 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



23 сентября в нашем университе-
те в рамках единого дня инфор-
мирования населения состоялась 
встреча работников и студентов 
БГАТУ с представителями органов 
государственной власти. Перед 
многочисленной аудиторией вы-
ступили Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республи-
ки Беларусь Л. К. Заяц, Министр 
лесного хозяйства М. М. Амелья-
нович и Председатель концерна 
«Белгоспищепром» А. Л. Забелло. 
Они посвятили свои выступления 
нынешнему состоянию экономики 
страны и  важнейшей политиче-
ской кампании по выборам Пре-
зидента Республики Беларусь.
Об этом, в частности, сказал Ми-
нистр сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь 
Л. К. Заяц. Он подчеркнул, что пе-
ред АПК поставлена задача на пя-
тилетку 2016-2020 гг. обеспечить 
высокие показатели производства 
молока, мяса, значительно увели-
чить объем производства зерна и 
картофеля. Чтобы выполнить на-
меченную программу, необходи-
мы умы, таланты, передовые тех-
нологии. Поэтому в учреждениях 
высшего образования должна быть 
отличная профессиональная под-
готовка кадров. Сегодняшние сту-
денты – завтрашние специалисты 
и руководители сельхозпредприя-
тий. Леонид Константинович Заяц 
лестно отозвался о выпускниках 
БГАТУ – молодых специалистах и 
привел конкретные примеры. 
Как отметил Л.К. Заяц, в нашем 
университете созданы все условия 

для учебы студентов: высокопро-
фессиональный профессорско-
преподавательский состав, и нам 
нужно твердо усвоить полученные 
знания, чтобы затем на производ-
стве, оснащенном новым совре-
менным оборудованием, каждый 
мог соответствовать полученной 
должности и иметь достойную за-
работную плату. Также министр 
рассказал о том, что важной це-
лью остаётся закрепление  вы-
пускников в сельской местности. 
Молодым специалистам предо-
ставляется жильё, денежная по-
мощь на благоустройство жилья 
и личные расходы, ежемесячная 
надбавка к заработной плате и 
многое другое.
О том, что в лесной отрасли ра-
ботает немало выпускников БГАТУ, 
подчеркнул Министр лесного хо-
зяйства М.М. Амельянович. 
Наши выпускники работают ру-
ководителями лесных хозяйств, 
главными инженерами, главными 
механиками, лесничими. У спе-
циалистов  сельского и лесного 
хозяйства много общего. Одни 
выращивают сельхоз-
культуры, вторые – 
лесные культуры. Раз-
личия только в том, 
что лесовод может 
увидеть результаты 
своего труда через 
много-много лет. 
Михаил Михайлович 
Амельянович предло-
жил студентам наше-
го УВО участвовать в 
акциях, посвященных 

посадке нового леса, процитиро-
вав слова Президента Республики 
Беларусь А.Г. Лукашенко: «Богат-
ство страны должно прирастать 
лесами». 
В своём выступлении Председа-
тель концерна «Белгоспищепром» 
Александр Леонидович Забелло 
вкратце рассказал о предпри-
ятии и уверил студентов и пре-
подавательский состав, что двери 
концерна для них всегда открыты, 
так как молодёжи нужно знать не 
только теоретическую часть, но 
и воочию видеть, как происходит 
производственный процесс. 
Каждому из нас не безразлична 
своя судьба. Чтобы и в будущем 
Беларусь могла успешно противо-
стоять угрозам и вызовам неспо-
койного времени, крепить свою 
мощь и силу, стране нужен му-
дрый, опытный и сильный лидер. 
Подчеркнув, сколько сделал для 
белорусского государства и наше-
го народа Президент Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко, гости 
БГАТУ призвали собравшихся от-
дать на выборах свой голос за дей-
ствующего Главу государства. Они 
также ответили на вопросы участ-
ников встречи. 

  Андрей ГЕРАСИМЕЦ, ФПУ
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В БГАТУ - почетные гости

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, соблю-
дение законности  немыслимы без участия граждан. Опора на поддержку 
граждан и общественных объединений – одно из непременных условий эф-
фективной деятельности правоохранительных органов по предупреждению и 
пресечению правонарушений, устранению порождающих их причин.
Одной из сильных сторон системы профилактики преступлений и правонару-

шений является активное участие населения в обеспечении правопорядка. 
Общественная позитивная инициатива, опирающаяся на массовость и добровольность участия жи-
телей города, района, дает позитивный эффект в охране общественного правопорядка.
Органы внутренних дел и Первомайское РУВД г. Минска всемерно стимулируют и развивают граж-
данскую активность населения, основанную прежде всего на естественном стремлении людей объ-
единяться в целях защиты себя, своих близких и имущества от преступных посягательств.
Желающим вступить в ряды дружинников Первомайского района обращаться в ООПП Первомай-
ского РУВД г. Минска (Белинского, 10) или к командиру ДД БГАТУ Дубновицкому Ю.С. (УЛК 4, 
к.303, профком студентов).

Добровольная дружина Первомайского района г. Минска зовет!



 По традиции в нашей респу-
блике широко праздновался 
Международный день мира. 
Участие в торжественных ме-
роприятиях принимали и сту-
денты БГАТУ. Школьники, сту-
денты, представители трудовых 
коллективов, дипломаты, активи-
сты общественных объединений, 
участники боевых действий – 
представители разных поколений 
собрались в центре Минска. Всех 
собравшихся объединило стрем-
ление подчеркнуть, как важен 
мир на планете. В первых рядах 
– ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Митинг-реквием под 
названием «Мирная волна над 
планетой» начинается с возло-
жения цветов к стеле «Минск 
– город-герой».
Место проведения митин-
га-реквиема выбрано неслу-
чайно. Стела «Минск – город 
- герой» – еще одно напоми-
нание о событиях 70-летней 
давности и о том, какую цену 
белорусский народ заплатил за 
долгожданную Победу.
Не одно десятилетие наша 
страна живет под мирным 
небом. Более того, сегодня 
Минск у многих ассоциирует-
ся с миром и спокойствием. В 
белорусской столице продол-
жается диалог об урегулирова-
нии вооруженного конфликта 
на юго-востоке Украины. 
Как сохранить мир? Этот во-
прос волнует каждого честно-
го и неравнодушного человека 
на планете.

понятие «мир» хрупкое. Сегод-
ня угрозы и военные конфликты 
уже у наших границ. Поэтому то, 
что наша страна делает все зави-
сящее для урегулирования этого 
конфликта, это очень важный и 
весомый вклад. 
В завершение митинга-реквие-
ма «Мирная волна над планетой» 
по существующей традиции его 
участники выпустили в небо бе-
лых голубей как символ мирных 
намерений.
Не только состоявшееся меро-
приятие – вся неделя в Минске 
объявлена «мирной»: семь дней 
будут проходить различные акции 
– от конкурсов детских рисунков 
до встреч с ветеранами. Уроки 
мужества, тематические диспуты, 
симпозиумы, спортивные мара-
фоны и многое другое. Подведут 
итога конкурса «Юный миротво-
рец столицы». Всё это для того, 
что бы показать, какое это счастье 
– 70 лет жить в мире.

Алексей ЗАИЧЕНКО, ФТС

Открывший митинг-реквием 
председатель Белорусского 
фонда мира Максим Мисько 
подчеркнул, что мир является 
основой развития любого го-
сударства и условием стабиль-
ной жизни граждан. Он также 
отметил, что Беларусь сегодня 
– это счастливая страна, так 
как у нашего народа есть воз-
можность трудиться, учиться, 
создавать семьи, воспитывать 
детей и заботиться о старшем 
поколении. Мы уверены, что 
так будет и в дальнейшем, это 
будет каждодневной реаль-
ностью для каждого из нас. 
Нужно всегда помнить, что 
мы живем в одной большой 
мирной семье под названием 
Республика Беларусь.
Одни воевали за мир, другие 
отстаивают его, третьим пред-
стоит сохранить спокойствие 
и мир в нашей стране. Эти сло-
ва прозвучали лейтмотивом 
в выступлении председателя 
Совета Минской городской 
организации 

Белорусско го 
общественного 
объединения ве-
теранов Анато-
лия Адоньева. 
Заместитель на-
чальника Глав-
ного управления 
идеологической 
работы, культу-
ры и по делам 
молодежи Мин-
горисполкома  
Сергей Шендик 
подчеркнул, что 
многие из нас 
просто не осоз-
нают, насколько 

Белые голуби под небом голубым

Неделя мира в Беларуси
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 Недавно в конференц-зале 
БГАТУ в рамках проекта «Выбирай 
BУ»  состоялись дебаты студенче-
ского актива БРСМ на тему: «Где 
лучше жить: в большом городе 
или в маленькой деревне?»
Лоб в лоб столкнулись две уве-
ренные, грамотные, целеустрем-
ленные команды по пять человек 
каждая, чтобы в принципиальном 
споре  отстоять свои позиции. 
Вначале слово было предоставле-
но капитанам команд. Александр 
Корунный (АМФ) «Я выбираю го-
род» и Андрей Гапанович (АЭФ) 
«Я выбираю деревню»  коротко 
изложили свою точку зрения по 
обсуждаемой теме.   Отказать 
в  убедительности аргументов ни 
одному,  ни второму было невоз-
можно.

Правила дебатов таковы: каждый 
член команды мог задать один 
вопрос команде соперников по-
очередно. Надо было отвечать на 
поставленные вопросы и не от-
клоняться от темы. Мнения мож-
но было дополнять. А в конце 
зрители голосовали за команду, 
аргументы которой, на их взгляд,  
выглядели наиболее убедительно.
Где же лучше жить: в большом го-
роде или в маленькой деревне? 
Извечные споры. Вкратце изло-
жим мнения участников дебатов.

маленькой деревне. Больше ти-
шины и меньше суеты. Меньше 
людей. Больше чистого воздуха. 
Есть возможность вырастить свои 
натуральные овощи, фрукты, яго-
ды, мясо, молоко. Но маленькая 
деревня – не для всех. 
В-пятых, во всем свои плюсы и 
минусы. Для кого-то большой 
город – это большой стресс, а в 
деревушке можно  загнуться от 
серости и быта. Небольшой про-
винциальный городок, тысяч на 
40 - 50 населения – то, что надо.
Жаркие споры на тему «Где лучше 
жить: в большом городе или в ма-
ленькой деревне» никого не оста-
вили равнодушным.
Эксперты –  начальник отдела вос-
питательной работы с молодежью 
Т.Н. Ващаева, педагог социальный  
Т.С. Жердева, заведующая музеем 
истории БГАТУ Е.А. Кружалова,  
директор библиотеки М. Б.  Ма-
линовская, и.о. секретаря ПО ОО 
«БРСМ» с правами РК УО «БГАТУ» 
М.С. Борисова, доцент кафедры 
философии и истории В.Д Крю-
ковский – принципиально и объ-
ективно оценивали  ответы участ-
ников дебатов и высказывали 
свою точку зрения.
В 3-м раунде эксперты задали са-
мые «острые» вопросы командам-
участницам.
Победу одержала команда «Я вы-
бираю деревню». Главным при-
зом победителям стал поход в 
лазертаг-клуб.
Итог дебатам подвела  Т.Н. Ваща-
ева: «Беларусь – высокоразвитое 
современное государство, кото-
рое развивается с каждым днем 
в лучшую сторону и ответ на во-
прос о том, где лучше жить, за-
висит лишь от индивидуальных 
душевных и культурных предпо-
чтений, ведь в нашей стране хо-
рошо жить ВЕЗДЕ!»
А какого мнения вы, ребята? 
Что бы вы сказали, будь участ-
никами дебатов? Пишите в ре-
дакцию «БС».

Елена КОВШИРКО, АЭФ

Во-первых, все зависит от 
того, что вы хотите от города. 
Если высокооплачиваемую 
должность, то надо выбирать 
большой город. Если эколо-
гически чистые продукты – то 
маленький городок. Да и свое 
дело открыть легче в малень-
ком городе. Для молодых 
лучше большой город, там и 
людей творческих много, са-
мореализоваться тоже лучше 
в большом городе.
Во-вторых, если вы продви-
нутый человек, можете от-
крыть в деревне магазинчик 
или, скажем, простенькое кафе, 
в отличие от большого города, 
где одна только аренда может 
обойтись очень дорого. Далее об 
экологии, вопрос об этом в по-

следнее время встал 
весьма остро. Ну и 
третий фактор – ваш 
возраст. Молодые 
предпочитают сель-
скому спокойствию 
суету большого города 
со всеми соблазнами 
и, напротив, люди по-
старше ищут для своей 
семьи тихое, спокой-
ное место, где можно 
жить без потрясений 
и воспитывать детей в 
здоровой обстановке.
В-третьих, большой 
город и маленькая де-
ревня – это абсолютно 

разные уклады жизни. Чем мень-
ше населенный пункт, тем мень-
ше у человека возможностей для 
реализации себя как личности. 
Деревенская природа – это хоро-
шо, но только как место отдыха. А 
если постоянно жить в деревне, то 
отсутствие всяких удобств, начи-
ная с дорог, полностью закабаля-
ет человека. Физический труд на 
первом месте, тут уж не до фило-
совских рассуждений или творче-
ских проявлений. Если не будет 
своего хозяйства, то в деревне 

не проживешь 
на мизерную 
зарплату. А до-
машнее хозяй-
ство требует 
повседневного 
адского труда. 
Про прелести 
жизни в ма-
леньком насе-
ленном пункте  
хорошо смо-
треть только в 
кино и по теле-
визору.
В-четвертых, 
лучше жить в 
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Пятый республиканский 
фестиваль «Неделя спорта 
и здоровья» недавно прошел в 
Беларуси. Активное участие 
в нем приняли студенты 
нашего университета. Тра-
диционно «Неделя спорта и 
здоровья» посвящена вовле-
чению детей и молодежи в 
занятия спортом, а также 
направлена на пропаганду 
среди молодежи здорового 
образа жизни. 

Официальный старт фести-
валю был дан на площадке воз-
ле комплекса «Минск-Арена». На 
торжественном открытии министр 
образования Михаил Журавков 
отметил масштабность фестива-
ля. Если в прежние годы  «Неде-
ля спорта и здоровья» проходила 
главным образом в Минске, то 
юбилейное мероприятие затрону-
ло все города и областные центры 
республики.  По его словам, сегод-
ня в приоритете государственной 
молодежной политики – воспитать 
поколение образованных и здоро-
вых молодых людей. В открытии 
фестиваля приняли участие более 
5 тыс. учащихся и студентов, их 
родителей и педагогов. 

В течение недели в столице  
проходили мероприятия фести-
валя, для чего были задейство-
ваны спортивные сооружения 
«Велодром» и «Конькобежный ста-
дион». В программе спортивного 
праздника – молодежный флеш-
моб «Беларусь – это мы», показа-
тельные выступления по таиланд-
скому боксу, фристайлу, боевым 
единоборствам, мастер-классы по 
некоторым видам спорта. Прош-
ли соревнования среди младших 
школьников по программе «Дет-

ская легкая атлетика» и презента-
ция работы специализированных 
учебно-спортивных учреждений 
и физкультурно-спортивных цен-
тров детей и молодежи города 
Минска. Для участников и гостей 
подготовлена концертная про-
грамма. Прошли физкультурно-
спортивные мероприятия, пока-
зательные выступления учащихся 
учреждений дополнительного об-
разования и специализированных 
учебно-спортивных учреждений, 
матчевые встречи, межшкольные и 
межвузовские лиги по игровым ви-
дам спорта, спортивные праздники 
для многодетных семей «Здоровый 
я – здоровая семья!», мероприятия 
для самых юных участников «Дет-
ский велодром». Во многих местах 
прошли «Уроки чемпионов», на 
которые приглашались победите-
ли и призеры чемпионатов мира 
среди студентов, участники, по-
бедители и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира, Европы, 
первенств Беларуси, конкурсы на 
лучший сценарий олимпийского 
урока, на лучшего учителя физи-
ческой культуры, лучшего тренера 
по виду спорта, выставки-прода-
жи физкультурного и спортивного 
инвентаря и оборудования, вик-
торины, конкурсы по пропаган-
де олимпийского движения, мо-
лодежные ток-шоу, брейн-ринги 
«Физкультура – спорт – здоро-
вье!», «Беларусь олимпийская» и 
др. В рамках фестиваля органи-
зовано заседание круглого стола 
по теме «Пути совершенствования 
физического воспитания подрас-
тающего поколения: эффектив-
ная практика и новые подходы». 
Прошла акция «Футбольные мячи 
– школам!», призванная  повысить 
популярность детско-юношеского 

Без спорта, друзья,  студенту нельзя
Физкультура – спорт – здоровье

и массового футбола в Республи-
ке Беларусь, и многие другие ме-
роприятия. 

Особенно красочным и за-
поминающимся стал молодежный 
флешмоб «Беларусь – это мы». 
Приветствуя всех участников, пер-
вый вице-президент Национально-
го олимпийского комитета Респу-
блики Беларусь Максим Рыженков 
сказал: 

– Искренне рад разделить с 
вами этот праздник. Он действи-
тельно удался, у всех на лицах 
улыбки. Хотелось бы, чтобы у каж-
дого таких недель было как можно 
больше. Все мы желаем, чтоб наша 
страна была счастливой, независи-
мой, процветающей и здоровой. А 
это может сделать только здоровая 
молодёжь. 

Иван ПУХНАРЕВИЧ, АЭФ


