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В непростых условиях, складываю
щихся на мировых рынках сельскохо
зяйственного продовольствия, перед
нашей отраслью стоят задачи по на
ращиванию объемов сельскохозяй
ственной продукции, обеспечению
ее конкурентоспособности, расши
рению географической и товарной
структуры экспорта, решать которые
предстоит и вам, сегодняшним сту
дентам.
Дорогие первокурсники, надеюсь,
что вы не разочаруетесь в выбранных
специальностях, а высокопрофес
сиональный профессорско-препо
давательский состав, современная
материально-техническая база уни

верситета
позволит
вам получить глубокие
знания,
приобрести
практические навыки
по избранным профес
сиям. Пусть вам поко
рятся самые высокие
вершины, осуществятся
самые дерзновенные
замыслы, а в зачетках
будут только отличные
отметки.
Уважаемые препо
даватели, примите осо
бую признательность за
благородное служение
идеалам просвещения,
подготовку специалистов, способных эффективно работать
в условиях современного сельскохозяйственного произ
водства.
В этот праздничный день желаю всем, кто учится и учит,
успешного сотрудничества и взаимного уважения, благопо
лучия, крепкого здоровья, вдохновения, профессиональных
побед и свершений на благо нашей родной Беларуси!
После выступления Анатолий Николаевич передал сим
волический «Ключ знаний» первокурсникам Анастасии Бог
дановой и Максиму Астраханцеву и вручил Почетную гра
моту Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь заведующему кафедрой инновацион
ного развития АПК Института повышения квалификации и
переподготовки кадров АПК Жабровскому И.Е., Благодар
ности - доценту кафедры «Моделирование и проектирова
ние» Галушко Е.В. и доценту кафедры «Экономическая тео
рия и право» Чирич А.В.

Председатель Республиканского комитета Белорусского про
фессионального союза работников агропромышленного ком
плекса Лабушев Николай Аксенович вручил Почетную грамоту
доценту кафедры сельскохозяйственных машин Едначу В.Н. и на
грудный знак «За заслуги» начальнику учебно-методического от
дела ЦНМиУР Маркевичу В.В.
Характерной чертой для белорусов являются щедрость и госте
приимство. От всей души генеральный директор РУП «НПЦ НАН
Беларуси по продовольствию» Ловкие Зенон Валентинович пре
поднес душистые караваи ректору БЕАТУ Шило Ивану Николаевичу
и декану ИТФ Бренчу Андрею Александровичу.
Традиции, обычаи - то, что объединяет; то, что укрепляет отно
шения между слоями общества; то, что делает нашу страну креп
кой и уникальной. БГАТУ славен традициями. Самая неожиданная,
запоминающаяся часть мероприятия - традиционное осыпание
деканами зерном своих студентов.

А затем святым словом напутствия иерей Свято-Елисаветинского монастыря отец Сергий благословил первокурсников и пре
подавателей, совершил молебен и окропил всех присутствующих
святой водой.
^
® Рэзгар мероприятия зрителей порадовали выступления коллектива народного танца БГАТУ «Бл1скав1ца» (рук.
Ж.А. Дорощенко). Артисты оригинального жанра проде
монстрировали свое мастерство - белорусский народ
ный танец «Толкачики» на ходулях. Под замечательную
песню «Беларусь» в исполнении студента АМФ Устина
Зыля фейерверк из пневмохлопушек полетел в небо и
разноцветным дождем украсил деревья.
Впереди у первокурсников годы учебы и поисков,
творческих взлетов и исканий, годы интересные и не
предсказуемые. Желаем наполнить их знаниями, яркими
впечатлениями и незабываемыми событиями, которые
останутся в сердцах на всю жизнь. А пока...
«Вял1чэзны i светлы будынак, з ганароваю назвай
БДАТУ!» гостеприимно открывает свои двери всем, кто
пожелал в них войти и... остаться.
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