
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

«Мечтаю поскорее 
получить профессию»

Быстро пролетели летние каникулы, и вот университетский городок вновь ожил, зазвучали веселые голоса сту
дентов, которые со свежими силами и желанием познания новых предметов спешат на занятия в учебные корпуса. 
В одной из таких групп нам встретилась студентка 4 курса агромеханического факультета Вероника Захарова, 
которая в этом году стала победительницей республиканского конкурса «Лучший пахарь». Мы попросили девушку 
подробнее рассказать об учебе в БГАТУ и о том, как она решилась выступить на таком престижном «не женском» 
конкурсе.

-  Сельское хозяйство, 
можно сказать, я знаю из
нутри, -  говорит Верони
ка. -  Родилась в деревне 
Лылойти в Сморгонском 
районе. У нас дома свое 
хозяйство, есть трактор, 
автомобиль. С детства 
вместе с братом помога
ем маме и папе в разных 
работах на поле, выра
щиваем овощи. С малых 
лет с папой ездила на 
тракторе и на машине. 
Отец давал мне возмож
ность порулить, инте
ресно было не просто 
прокатиться, а освоить 
управление, разобраться 
в передачах (на тракторе

По результатам теста 
я набрала больше баллов 
и была сразу направлена 
на поле. Конечно, было 
немного страшно, с од
ной стороны, а, с другой 
-  радостно. Все участни
ки и судьи с удивлением 
смотрели, как девушка 
умело управляет тракто
ром. По итогам конкурса 
меня похвалили и отме
тили, что я хорошо вы
ступила.

После завершения по
следних этапов конкурса 
участники отправились 
на награждение на сель
скохозяйственную вы
ставку «БЕЛАГРО-2019».

они не такие, как на автомобиле). Я была счастлива, и когда 
захотела получить водительские права, то сдала экзамены и 
получила категорию «В».

-  А когда получили права на вождение трактора?
-  В университете мне пришлось подробнее изучать сель

скохозяйственную технику, а на 3 курсе у нас были занятия 
по вождению трактора. В теории мы учили правила и все его 
агрегаты, а на трактородроме учились проходить препят
ствия и осваивали технику вождения -  надо было научиться 
не только филигранно ездить, но и правильно обращаться с 
плугом. Вот после этой науки я и получила права на вожде
ние трактора.

-  Как получилось, что вам выпала честь выступать на 
конкурсе «Лучший пахарь» от БГАТУ?

-  После сдачи экзамена (его сдала с первого раза) мне 
предложили принять участие в этом конкурсе, и я судоволь- 
ствием согласилась. Было интересно попробовать себя в 
этом деле. К тому же от БГАТУ в конкурсе участвовали 2 де
вушки: я и Екатерина Попова.

Нам надо было пройти три этапа: ответить на вопросы 
теста на компьютерах, продемонстрировать вождение на 
трактородроме и выполнить практическое задание по пахо
те контрольного участка.

И уже в последнюю минуту меня предупредили, что я побе
дила, поэтому эффекта неожиданности не было, и я уверен
но вышла на сцену.

-  А как родители восприняли твой успех?
-  Они очень порадовались за меня. Папа, Сергей Никола

евич, сказал, что я его не подвела -  «вся в папу».
-  Вероника, какие строишь планы после окончания 

университета?
-  Пока я не определилась, главное сейчас -  получить об

разование, атам будет видно. Учиться мне не труд
но, стараюсь успевать по всем предметам,
даже по тем, которые мне тяжело даются, и во- ~
время сдавать зачеты и экзамены.

В БГАТУ учиться очень интересно, для нас 
проводится много увлекательных мероприятий, 
студенческих конкурсов, где можно и повесе
литься, и проявить свои таланты. Мне доверили 
быть старостой группы, в которой одни только 
парни, и они меня всегда поддерживают -  поэто
му нет проблем.

Мечтаю поскорее получить профессию инже- 
нера-механика и найти свое призвание в жизни.
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