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МОЛОДЕЖЬ – НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СТРАНЫ 

 

«Думать – самая трудная работа. Видимо, 

поэтому так мало людей ею занимаются». 

Генри Форд  

 

 

Обучение и воспитание современного гражданина, который должен 

стать хранителем лучших традиций и творцом новых ценностей и быть 

готовым к сознательному участию в строительстве будущего своей страны – 

это наше общее дело. В государстве и обществе применяются особые 

критерии и присутствует особая заинтересованность в талантливой 

молодёжи. Именно поэтому талантливые, креативные люди как раз являются 

теми, кто продвигает прогресс, кто занимается модернизацией государства, 

общества, экономики. Именно от такой молодёжи во многом зависит 

дальнейшее продолжение лучших традиций, настоящее и будущее страны. 

Учитывая, что Республика Беларусь имеет ограниченные запасы 

природных ресурсов, а также относительно небольшую численность 

населения, наше государство может рассчитывать в основном только на 

интеллектуальный потенциал своей страны.  

По словам Главы государства, «неисчерпаемая сокровищница талантов – 

вот истинное белорусское богатство, главный ресурс, благодаря которому 

наша страна займёт лидирующие позиции в мире». 

Природа не отличается особой щедростью, одаренных от рождения 

людей не много. Только упорный труд помогает человеку стать сильнее, 

лучше, талантливее.  

 
Из книги «Золотой фонд кадров АПК. 

Одаренная и талантливая молодежь 

БГАТУ» 
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ИМИ ГОРДИТСЯ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Евгений Петрович Забелло – первый Ленинский стипендиат БИМСХ, 

выпускник 1961 года, профессор БГАТУ. Доктором технических наук стал в 

1992 году, с 2010 года работает в Белорусском государственном аграрном 

техническом университете профессором кафедры 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. 

 Одно из любимых занятий Евгения Петровича  – 

переосмысление и выражение в рифмованных строчках 

мыслей некоторых мудрых людей разных времен и 

народов. Например, он согласен с Лукианом, 

утверждавшим, что между глупостью и мудростью нет 

никакой разницы: 

  Не найти её, сказано это не мной, 

  По какому ранжиру не числи, 

  Ведь известно, что нет у людей ни одной 

  Безупречно законченной мысли. 

 Единодушен Евгений Петрович с Пифагором, что жизнь была и 

остается театром: 

  Жизнь – театр, а театралы – каста, 

  Логика сложна, но и проста. 

  Жаль, что в нём дурные люди часто 

  Занимают лучшие места. 

 А вот ещё один совет немецкого драматурга, поэта Кристиана 

Фридриха Геббеля. Отвечая на вопрос, в чём состоит суровая правда жизни, 

Евгений Петрович написал: 

  Среди прочих истинная та лишь, 

  Что веками держит имидж свой: 

  В жизни ничего не наверстаешь.   

  Вот её такою и усвой. 

 

 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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А следующие строчки уже в стиле Виктора Гюго: 

Пойми меня, идущий рядом друг: 

Чем ближе к финишу (одна причина - годы), 

Тем яснее слышу я вокруг 

Бессмертную симфонию природы. 

Хотя и ей дано звучать не вечно, 

Всевышнего нисколько не виню. 

Всё это изумительно, конечно, 

Однако просто. Это и ценю. 

 
 

* * *  

  

Владимир Валерьянович Руль – энергетик-лирик, 

выпускник БГАТУ 1975 года, работал инженером-

электриком в сельскохозяйственных предприятиях 

Щучинского и Вороновского районов. Всегда писал стихи, 

очерки. С 2008 года является членом Союза писателей 

Беларуси. Его произведения публикуются в местных и 

республиканских изданиях. Владимир Валерьянович 

является автором трёх сборников произведений: «На 

зорных шалях вечнасцi», «Як Зай пахвалiўся сабой», «Пра 

Нарбутаў моўлю я слова…»       

 

 

Я – НЕ ЛЕЛЬ 

 

Я – не Лель: пастушок вясковы –  

Уладальнiк чароўнай дудкi! 

Падуладны не ноты мне – словы. 

З iх спляту, як з сцяблiнак гнуткiх 

 

Рамантычны санет  – «вяночак». 

Далучу палявыя бомы. 

Калi ласка, хаця б разочак – 

Прачытай пад матыў знаёмых 

 

Песень нашай з табой маладосцi 

Незасмучаных, лёгкакрылых… 

У шчаслiвым iх шматгалоссi 

Чулi колiсь мы: «любая!», «мiлы!» 
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МНЕ Ў ЖЫЦЦI ГЭТЫМ МНОГАЕ ТРЭБА 

 

Мне ў жыццi гэтым многае трэба: 

Моцны поцiск сяброўскай рукi, 

Луста цёплага жытняга хлеба, 

Спеў птушыны ля нашай ракi, 

 

Асалода ад клопатнай справы 

(Той, што iншым не здзейснiць нiяк), 

Суразмоўца сардэчны, цiкавы, 

Шлях у сто вёрст гэтых – гак, 

 

Свежы подых начной навальнiцы, 

Таямнiчы напеў завiрух,  

Пачуццё, ад якога не спiцца, 

Бо яно дорыць шчасце для двух, 

 

Смех вясёлы малога дзiцяцi, 

Адпушчэнне шматлiкiх грахоў, 

Дух утульнасцi, радасцi ў хаце, 

Вабны змест напаўказачных сноў. 

 

А галоўнае – трэба штодзённа 

Бласлаўленне матулi маёй 

На змаганне з халодна-казённай 

Шматаблiчнай, нядрэмнай хлуснёй. 

            

 

 
Василий Петрович Якимович – выпускник 1960 года. 

Работал в системе Главполесьеводстроя главным 

механиком, заместителем начальника ПМК по 

механизации, начальником отдела механизации треста, 

заместителем управляющего трестом. Стихи Василия 

Петровича печатаются в местных и республиканских 

изданиях.  
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ОБЕЛИСКИ 
 

Прервал теченье мирной жизни 

Чумы коричневой навал. 

И потому на зов Отчизны 

Поднялись все – и стар и мал. 

Мы в той войне теряли близких, 

Был каждый третий ею взят, 

О них сегодня обелиски 

Потомкам правду говорят. 

В народной памяти едины, 

Их дух в веках неколебим, 

И Брестской крепости руины,  

И изб Хатыни горький дым. 

И поля Буйничского раны, 

И Орши славное депо. 

В лесу землянка партизана –  

Всё чтут в народе до сих пор. 

В селениях родных и близких, 

В былые возвращая дни, 

Стоят в печали обелиски, 

Не гаснут вечные огни. 

Наш Пинск тому примером служит 

И на столетнем рубеже, 

Здесь не забудут о Хоружей, 

Чуклае, Шило и Корже. 

И храбрых моряков – днепровцев, 

Кто, не колеблясь, жизнь отдал, 

Чтоб город наш под ясным солнцем 

И мирным небом процветал. 

 

 

ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТУ 
 

Жизнь проверяет белоруса –  

Такой серьёзный поворот. 

Когда тебя юнцом безусым 

Определят в военный флот. 

 

Не веришь ты вначале даже, 

Таких же встретив здесь ребят, 

Когда примеришь в экипаже 

И бескозырку, и бушлат. 
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Затем учебка на полгода 

От моря синего вдали, 

Лишь снятся дальние походы 

Почти на краешке земли. 

 

Но наконец ты на причале 

С “серьезной” лычкой на плече, 

Здесь посвятят тебя вначале 

Ребята в тонкости БЧ. 

 

Ведро комрессии механик 

Велит набрать серьёзно он, 

А кок, как камбузный начальник, 

Спец по продувке макарон. 

 

Есть много сказочек в запасе, 

И ты постигнешь их сполна. 

Сушить вдруг вёсла на баркасе 

Прикажет главный старшина. 

 

Нельзя быть на судьбу в обиде, 

Ведь сам Господь её вершит. 

Ты нюхал порох в Порт-Саиде 

И океаны бороздил. 

 

Традиций просто не оспорить, 

Причём, конечно же, морских, 

И первый тост за тех, кто в море, 

А уж потом – за остальных. 
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Алена Бабурэвіч, 
 бібліятэкар  

Так проста здаецца –  

Бяры і пішы… 

Дзе ўсё магло дзецца 

І знікнуць з душы? 

 

Не граюць музыкі,  

Не чуецца звон… 

Хачу я пазычыць 

Хоць некалькі слоў 

 

У снега, у неба 

У сонца, у сноў. 

Мне многа не трэба, 

Мне б некалькі слоў. 

                                                                 

* * * 
Балюча прарастаюць крылы. 

Такая праца для душы! 

Адкінуць смецце, што есць сілы, 

Стаць кропкай-птушкаю ў цішы 

І – растварыцца. Страціць цела, 

Ператварыцца ў белы дым,  

Заўседы быць адчайна смелай,  

Не клапаціцца больш аб тым, 

Што плетак жорсткіх павуцінне 

Ізноў раставіла сіло. 

І верыць, што на аблачыне 

Лагодна ўскінеш ты крыло. 

 

                   * * * 
Вялікія сумныя вочы –  

Як вочы самой цішыні, 

Як вочы, паўнюткія ночы,  

Бязмежнасці і чысціні –  

Глядзяць то прыхільна-сурова, 

То стрымана-цвёрда знарок,  

Каб верыла ў кожнае слова, 

Каб верыла ў кожны радок, 

Пакладзены мной на паперу, 

Уплецены ў новы мой верш. 

Вачам гэтым сумным я веру 

І раюся з імі найперш. 
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Юлия Балахонова,  

студентка … курса 

 

Чаму нас так цікавяць успаміны? 

Так  хутка забіраюць нас ў палон? 

І ў самыя адказныя  хвіліны 

Яны да нас прыходзяць зноў і зноў? 

 

Мы разумеем, прошлага не вернеш, 

Ды штосьці чарадзейнае ў іх ёсць! 

І на жыцця дарозе зразумееш: 

Пара для цудаў наша маладосць! 

 

Мы ўспамінаем дзіўныя хвіліны: 

Дзяцінства, і каханне ў час вясны… 

Так сэрца б’ецца ў гэтыя часіны! 

Не раз такое зведаваў і ты. 

 

Ды дзіва! Толькі лепшыя падзеі 

Мы памятаем цэлы век! 

Яркія моманты, усмешкі і надзеі, 

Такім заўсёды будзе чалавек. 

 

Няма ў нашых успамінах болю, 

Няма пакут. Дзе ж гэта ўсё? 

І ў думкі ахінуўшысь з галавою 

Мы ўспамінаем нашае жыццё. 

 

Свае пакуты мы павольна забываем, 

Ад  горачы нанесеных нам ран. 

І зноўку сваю душу адкрываем, 

Якую Усявышні дараваў. 

 

І гэта цуда жыць дапамагае, 

І дорыць нам ўсмешкі, жарты, смех, 

І цеплыню ў сэрцы зберагае, 

І кожнаму заўжды даруе грэх. 
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Марьям Хабиб,  

студентка 3 курса ФТС, гр.11мо 

 

ОСЕННИЙ ЛЕС 

Ах,  как красив осенний лес! 

Он полон магии, чудес. 

Когда присядешь на дорожку 

И кажется совсем немножко, 

Совсем чуть-чуть дойти до дома, 

Но там так мило, все знакомо: 

И каждый кустик, каждый пень, 

И уж завядшая сирень. 

А как много там зверюшек, 

Так похожих на игрушек. 

Всяких разных там жучков, 

Червячков и паучков. 

Мимо ручейки плывут, 

Только птицы не поют. 

Лес притих, он засыпает, 

Осенью все увядает… 

Я немножко посижу, 

Ну, а потом домой пойду. 

А ночью, закрывая глазки, 

Я вспомню про лесную сказку. 

Будет полон сон чудес, 

В котором ярок, весел лес. 
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Мікола Галавач, 

студэнт 4 курса ФПК 

стыпендыят Саюза пісьменнікаў Беларусі 

 

 

 

Я ЗДОЛЬНЫ 
 

Я здольны стаць ветэрынарам, 

Я здольны стаць ваенным, 

Другім, быць можа, Чэгіварам, 

Што па лацінскім вольным травам 

Вёў за сабой народ карэнны. 

 

Я здольны стаць эканамістам, 

Я здольны стаць паэтам, 

Я здольны стаць праграмістам, 

Каб ператварыць сусвет начыста, 

Зямлю абласканай, сагрэтай. 

 

Я здольны быць чалавекам, 

Любіць радзіму, верыць... 

Я здольны ўтрываць ад здзекаў, 

Паклясціся за гонар векам, 

Тым, што мне мой лёс адмерыў. 

 

Здольны стаць ценем чароўным, 

Я здольны быць вольным. 

Сярод дарог, падзей раптоўных 

Самым я лічу галоўным 

Жыць і ведаць, што я здольны. 
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Александр Столяров  

учащийся 4 курса, группа 2т 

 

ВСЕГО ЛИШЬ МЕЧТА... 
 

Всего лишь мечта, но многое значит. 

Всего лишь победа, но с чувством вины.  

Судьба такова – победитель не плачет, 

И лишь побеждённый желает войны... 

Добившись всего – не взлети,  словно птица, 

Ведь ты на земле, как и все – человек. 

А если взлетел, постарайся спуститься,  

Иначе падение... Выбора нет... 

Всего лишь мечта, дорога к  победе,  

Не так далеко, если будешь идти. 

Однажды поймёшь – для чего же всё это? 

И как дальше жить, если нету мечты... 

 

 

* * * 
 

НАДО ЛЮБИТЬ (текст песни) 
 

День сменяется ночью, ночь сменяется днём. 

Не та дорога короче, по которой идёшь босиком. 

Дни превращаются в годы, годы уже  в века. 

Да, ещё будут восходы, ну, а пока: 

 

Припев:   Надо любить, жить и творить. 

      Просто прощать и не забывать. 

 

Учреждение образования 
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Стрелки часов не терпят, но прошлого не вернуть. 

Знаешь, что было – то было. Просто плохое забудь. 

Время летит так быстро, но нужно всё успеть, 

А чтобы быть веселее – эти слова пропеть:          

 

Припев:   Надо любить, жить и творить. 

   Просто прощать и не забывать. 

 

НАЙДИ И НИКОГДА НЕ ПОТЕРЯЙ (текст песни) 
 

Мы все ошибки совершаем, 

Говорим, а потом понимаем. 

На ошибках мы учимся жить и любить. 

 

Говорим мы о том, что любим, 

Только позже бездушно губим. 

Как же здесь на земле об обидах навек нам забыть?  

 

Припев:  Прости и будь счастливой, 

              Люби и будь любимой, 

              Найди и никогда не потеряй. 

 

Этот мир нам понять так сложно,  

Как много опутано ложью, 

Но ведь  горькая правда лучше, чем сладкий обман. 

 

Припев:  Прости и будь счастливой, 

        Люби и будь любимой, 

        Найди и никогда не потеряй… 

 

 

НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ (текст песни) 
 

Зачем же врать? Ведь знают все правду.  

Зачем кричать? Не зная беды.  

Зачем рыдать? Ведь многие рады. 

Зачем молчать, что счастлив и ты?.. 

 

Припев:  Не зря говорят - в тихом омуте… черти, 

                   Не зря говорят – не верь тишине, 

                   Ведь в каждой душе есть хоть капелька лести, 

                       Ведь в каждой судьбе есть место мечте… 
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Зачем бежать? Ведь есть остановка. 

Зачем бросать на произвол судьбы? 

Где смысл ковать, да при холодной ковке? 

И как же жить без смысла и мечты?.. 

 

Припев: Не зря говорят - в тихом омуте… черти, 

               Не зря говорят – не верь тишине, 

               Ведь в каждой душе есть хоть капелька лести, 

               Ведь в каждой судьбе есть место мечте… 

 

ПОД БЕЛЫМИ КРЫЛЬЯМИ (текст песни) 
 

Под белыми крыльями нашей любви 

Костром догорает последний закат. 

Холодное солнце как будто в пыли, 

Я знаю, ты знаешь и знает мой брат: что 

 

Припев: Любовь не умрёт, 

               Она вечно будет жить. 

               Её ищет и найдёт,  

               Кто способен полюбить… 

 

О ней говорят, но многие врут. 

О ней много пишут и ею живут.  

Забыть невозможно ту боль и ту страсть. 

Нельзя заблудиться, но можно пропасть. 

 

Припев:  Любовь не умрёт, 

                Она вечно будет жить. 

                 Её ищет и найдёт,  

                 Кто способен полюбить… 

 

Забытые фразы гудят в проводах, 

Потрёпаны буквы всемирной сети, 

Там все говорят о разных делах, 

Но никто и не вспомнил о тёплой любви. 

 

Припев:   Любовь не умрёт, 

                 Она вечно будет жить. 

                 Её ищет и найдёт,  

                 Кто способен полюбить… 
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ИМИ ГОРДИТСЯ АКАДЕМИЯ 

  

ГОСПОЖА ПОСОЛ (фрагмент) 

 

 В Республике Беларусь немало женщин, достигших выдающихся 

результатов в бизнесе, науке, политике и других сферах деятельности. 

Широкую известность получила и выпускница экономического факультета 

БСХА Лариса Владимировна Пакуш – талантливый педагог, доктор 

экономических наук, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол. 

 С первого курса Лариса Владимировна активно включилась в учебу и 

общественную жизнь экономического факультета и академии.  

 Более десяти лет она совершенствовалась как педагог и ученый.  

 10 сентября 1997 года Указом Президента ей присваивается 

дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный Посол, и она 

получает назначение в Казахстан. Это был самый счастливый день в ее 

жизни. 

 В своей успешной карьере Лариса Владимировна главным фактором 

считает труд. Женщине всегда сложнее продвигаться вверх по служебной 

лестнице. Но её отличают собранность, воля, умение добиваться 

поставленных целей. Закономерно срабатывает и фактор удачи. Когда надо, 

она умеет проявить необходимую твердость, но в целом она дипломатична и 

сдержана. 

 Она по-прежнему больше всего ценит педагогическую деятельность, 

непосредственное общение со студентами. За двадцать шесть лет работы в 

вузах у нее училось более восьми тысяч студентов, из среды которых вышло 

немало выдающихся государственных деятелей во главе с Президентом 

страны. Этим можно гордиться!  

Виктор Сивцов, 

старший преподаватель кафедры экономической теории  

 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 
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Евгения Волончук, 

 выпускница экономического факультета  

 

Снился мне удивительный сон – 

Будто аист парит в поднебесье. 

Белых крыльев с ночной полосой 

Взмах чуть слышный, как сладкая песня. 

 

Он прекрасен, безумно далёк 

И подсвечен всходящей зарёю. 

В небе утреннем он одинок, 

Одиночества тучи не скроют. 

 

Он завис высоко над землёй 

И взирает на нас из-под неба. 

Город спит, он укрыт тишиной… 

Белый аист как тихая небыль. 

 

Но, раскинув два тонких крыла, 

Обнимает весь мир предрассветный. 

Тень, сжимаясь от боли, ушла, 

Солнце встало мечтою заветной. 

 

Наш хранитель небесный застыл, 

Крылья белые еле трепещут. 

Удивительный сон это был… 

И хотелось бы верить – сон вещий… 

 

 

Константин Череда, 

кандидат исторических наук, доцент,  

редактор журнала «Вестник БГСХА» 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
  

Несу берёзовые ветки 

Июньской тропкою домой, 

И ставит добрую отметку 

Мне, улыбаясь, предок мой. 
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А дома быстро разбросаю 

Все, что из рощи я принёс, 

И сяду, с жадностью вдыхая 

Целебный аромат берёз. 

 

А на полу пучки аира 

Щекочут мне подошвы ног, 

И вот плыву, уплыл из мира 

Я в сон языческих дорог. 

 

Да не дорог, скорей, тропинок, 

Что вьются меж лугов и рек, 

Где ни цветов и ни травинок 

Не мял мой родич-человек. 

 

Не трогал зверя для забавы 

Или для прихоти иной, 

Соседу не грозил расправой, 

Не мыслил грабить дом чужой… 

 

Когда мы, люди, растеряли 

Способность в мир душой смотреть? 

Природа нас предупреждает – 

Пора другие песни петь. 

 

 

 

 

 

 

ЛЕСНАЯ ДОРОГА 
 

Лесная старая дорога – 

Я будто знатный визитёр – 

Учтиво стелет мне под ноги 

Из листьев сотканный ковёр. 

 

 

Что может быть на свете слаще, 

И только тем душа живёт, 

Когда пленительная чаща 

В свои владения зовет 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



20 
 

И в мир неведомый уводит, 

Где правят свежесть и покой, 

Где по тропинкам сказки бродят 

В обнимку с былью и мечтой. 

 

Там можешь, в травах утопая, 

За ними день и ночь идти, 

На том пути, коль пожелаешь, 

Цветочек аленький найти. 

 

С любовью ёлки приглашают 

Меня в уютный свой шатёр, 

А на опушке разжигают 

Рябины праздничный костёр. 

 

Нежданно сердце замирает, 

Когда увидишь – озерцо 

Водой живою умывает 

Кувшинки белое лицо. 

 

И оживаешь понемногу, 

Как будто к светлому приник. 

Спасибо, старая дорога, 

Я друг твой верный и должник. 
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ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Сергей Иванович Назаров – выпускник 

колледжа 1947 года, доктор технических наук, 

профессор, академик. В 1998 г. Кембриджским  

университетом ему присвоено звание «Человек года». 

В 2010 году в колледже установлена мемориальная 

доска памяти С.И. Назарова.  

 

* * * 
 

Выпускники разных лет с благодарностью 

вспоминают заслуженных учителей БССР Романову 

М. И., Шутова В. Ф. преподавателей Болтова Н. А., 

Горбачева Г. Я.,   Давыденко А. С.,  Друз М. И.,   

Друза  Б. Ф., Егорову Г. С., Ефремова И. И., Захаренкову Е. В.,  Захаренкова В. Л.,  

Иванова В. Н.,  Ильюшенко Н. Н.,  Ковалева Н. В., Кудрявцева А. И., Лапчика И. 

И, Любашкова В. Г., Мазура Н. Г., Мазура Н. П.,  Манэ Р. Я.,  Мыслицкую А. Х.,  

Никифоровича А. Л.,  Овчинникову Л. А., Позднякова Е. П., Прищепову Н. И., 

Прокопик И. К., Прохоренко А. М., Прудько Н. С.,  Савченко Г. М., Савченко Н. Н, 

Саковича В. Д., Сергееву  Е. Н.,  Сергейчика  Е. Д., Сидорову  Р. И.,  Синявского 

А. К.,  Синявскую А. А., Смолякова В. И., Суперфина Н. А., Ткачеву Л. Б., Тябус 

З. А, Ушанева А. М., Ушанева П. Л., Ходкевича Г. К., Шляхто Л. В. и многих 

других своих наставников. 

Учащиеся и преподаватели техникума участвовали в освоении  целинных 

земель. Среди них Гончар А.И., Захаренков В.Л., Смоляков В.И. Преподаватель 

Савченко Н.Н. награжден медалью «За освоение целинных земель».  

 

 

Учреждение образования 

«ГОРОДОКСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
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Ловкис Зенон Валентинович – выпускник 1966 года, окончил Московский 

институт инженеров с/х производства им. В. П. Горячкина, доктор технических 

наук, профессор. Занимал разные должности: был инженером-механиком в 

Поставском районе, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом в 

институте в г. Москве, работал начальником Главного управления образования и 

кадров Минсельхозпрода Республики Беларусь, начальником главного 

управления науки, образования и кадров БГК «Белгоспищепром». С 2001 года – 

генеральный директор РУП «БелНИИ пищевых продуктов». З.В. Ловкис 

является автором более 200 научных трудов, имеет 2 изобретения и патента, 

является автором 5 книг, учебников. 

Прищепов Михаил Александрович – выпускник 1975 года, окончил 

БИМСХ, доктор технических наук, проректор по научной работе – директор 

научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского 

хозяйства Белорусского государственного аграрного технического университета.  

Назаров Сергей Иванович – выпускник 1947 года, окончил Белорусскую 

сельскохозяйственную академию, в 1958 году защитил кандидатскую 

диссертацию, в 1971 году – докторскую диссертацию, в 1974 году – присвоено 

звание профессора, ректор БСХА г. Горки (1980-1992 гг.) В 1998 году 

Кембриджский университет присвоил Назарову С.И. звание «Человек года». 

Казуро Эдуард Петрович – в 1968 году окончил Городокский техникум 

механизации с/х; в 1979 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный 

институт; в 2006 году – окончил Академию управления при Президенте 

Республики Беларусь; в сентябре 2008 году – председатель Поставского 

райисполкома, избран депутатом Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь четвертого созыва. 

Ламбак Эдуард Вольдемарович – выпускник 1967 года, с 1994 года. – 

главный энергетик ООО «Великолукский молочный комбинат» (г. Великие 

Луки), с 2010 года – заместитель директора по технической части ООО 

«Псковский каравай»; награждён медалями и грамотами Министерства обороны, 

Министерства сельского хозяйства России.  

Харитонов Павел Иванович – выпускник 1980 года, 1982-1986 гг. – 

инженер производственно-технической службы Витебских электрических сетей 

РЭУ «Витебскэнерго»; 1986-1998 гг. – начальник электросетей Витебских 

электрических сетей ПО «Витебскэнерго» Городокского района; 1998-2007 гг. – 

директор Витебских электрических сетей РУП «Витебскэнерго»; 2007 год – 

генеральный директор РУП «Витебскэнерго»; в 2012 году присвоено звание 

«Человек года». 

Руколь Александр Григорьевич – выпускник 1989 года. В 1998 году 

окончил Академию МВД РБ по специальности «Правоведение». В 2007 году 

назначен начальником Сенненского РОВД, подполковник милиции. Награждён 

нагрудным знаком МВД РБ «За выдатную службу ў органах унутраных спраў». 

Адаменко Евгений Буниславович – выпускник 1979 года, окончил 

Белорусский институт механизации сельского хозяйства, Академию управления 
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при Президенте Республики Беларусь, работает председателем Калинковичского 

райисполкома. 

Андреев Михаил Николаевич – выпускник 1979 года, учился в  

Городокском совхозе-техникуме. С 1980 по 1985 гг. – учеба в Ленинградском 

институте с/х на заочном отделении. С 1989 года и по настоящее время работает 

на КТПУП «Витебский хладокомбинат». До 2005 года работал на должности 

главного энергетика, с 2005 года переведен на должность главного инженера. 

Мирош Виктор Викентьевич – выпускник 1985 года,  в 1993 году окончил 

Новополоцкий политехнический университет. С 2004 года директор РУП 

«Птицефабрика Городок». В 2012 году присвоено звание «Человек года». 

Кухто Александр Васильевич – выпускник 1971 года, в 1979-2010гг. 

работал в Институте физики Национальной академии наук Беларуси на 

различных должностях. 2011-2012гг. – Нанянгский технологический 

университет (Сингапур). Имеет ученую степень по физике и математике; автор 

более 250 научных работ, включая статьи в журналах, книжных изданиях и 

патенты; выступал с докладами в 30 странах мира. 

Попов Виктор Аркадьевич – выпускник 1972  года. С 1994 года директор 

ПТУ-174. Член Совета директоров учреждений профтехобразования Беларуси, 

возглавляет Совет директоров в области. Награжден орденом «Знак Почета», 

знаком «Отличник образования Республики Беларусь», медалью «За трудовые 

заслуги», присуждено почетное звание «Заслуженный учитель Республики 

Беларусь», удостоен звания «Человек года Витебщины - 2009». 

 

 

* * * 
Денис Державский, 

учащийся группы 2 эо «А»     

 

Великие поэты, 

Писатели от Бога! 

Ваш труд бесценный, бесценны и года! 

Вы прославляли дивную природу 

И Родину свою, и милые края. 

Вы словом человека возвышали, 

И рифмой уничтожали гнусность, зло и ложь. 

Вы потом все свои стихи писали. 

И знали, что их кто-нибудь прочтёт, 

Вы доказали миру свою силу 

И золотую мысль своим умом! 

Ведь Вы писали только для народа! 

И люди не забудут ни о ком! 
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* * * 

   

Любовь, метафора и чувство, 

Ты покоряешь все сердца! 

Где начинается искусство 

Без твоего великого огня. 

 

Ты человека к жизни возвращаешь, 

И даришь человеку благодать. 

Любовь - ты человека к небу подымаешь, 

И не даешь ему упасть! 

 

Ты пламенные чувства вызываешь  

В сердцах людей, вселенной всей, 

И стрелами амурными стреляешь, 

В влюблённых и нелюбящих людей. 

 

Любовь, метафора и чувство, 

Ты сохраняешь все сердца. 

Ведь не закончится искусство, 

Любовное искусство без конца.  
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ГАЛЕРЕЯ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 Баум Владимир Александрович – выпускник 1972 года. В 1966 году 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Награжден золотой медалью 

ВДНХ СССР, орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного 

Знамени, «Знак Почета». 

 Белякова Антонина Ивановна (1927-2007) – выпускница 1965 года. В 

1958-1963 гг. – председатель райисполкома, в 1963-1965 гг. – заместитель 

начальника Гродненского областного производственного управления сельского 

хозяйства, в 1965-1970 гг. – председатель Гродненского райисполкома. Депутат 

Верховного Совета СССР (1966-1970), Верховного Совета БССР (1971-1975, 

1980-1985). В 1978 году присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Награждена тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, «Знак 

Почета». 

 Волосюк Федор Константинович – выпускник 1970 года. 1966 год – 

звезда Героя Социалистического груда. 1966 год – Звание Героя 

Социалистического труда. Орден Ленина (1966), Золотая медаль «Серп и 

Молот». Орден Трудового Красного Знамени (1971), юбилейная медаль «За 

доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1988). Орден Отечественной войны I 

степени (1985), Медаль «За Победу над Германией», Медаль Жукова (1977). 

 Дубко Александр Иосифович (1938-2001) – выпускник 1960 года. Депутат 

Верховного Совета БССР (1975-1985), с 1984 года – депутат Верховного Совета 

СССР, член Верховного Совета СССР (1980-1990), с 1990 года – председатель 

Гродненского областного Совета народных депутатов. С 1994 по 2001 год – 

председатель Гродненского областного исполнительного комитета. В 1982 году 

присвоено звание Героя Социалистического Труда.  Награжден двумя орденами 

Ленина, Отечества III степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, Почетной грамотой 

Совета Министров Республики Беларусь.  

 Звание Героя Беларуси присвоено посмертно в 2001 году. 
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 Жамойтин Александр Адольфович – выпускник 1985 года. С 1974 – 

председатель колхоза «Молодая гвардия» Зельвенского района, с 1980 по 1995 

год – заместитель председателя колхоза имени Дзержинского. В 1972 году был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. Награжден двумя орденами 

Ленина, орденом «Знак Почета» и медалями. 

 Кремко Виталий Ильич – выпускник 1978 года. С сентября 1984 года – 

председатель колхоза «Октябрь» Гродненского района. Заслуженный работник 

сельского хозяйства Республики Беларусь (1996). В 2001 году присвоено звание 

Герой Беларуси. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени  

(1971, 1981), орденом Ленина (1987), медалью «За доблестный труд» (1970). 

В агрогородке Квасовка Гродненского района открыт памятник Герою 

Беларуси Виталию Ильичу Кремко.  

 Ревяко Василий Афанасьевич – выпускник 1975 года. Председатель 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Прогресс-Вертелишки» 

Гродненского района. 

Герой Беларуси. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики 

Беларусь. Депутат Гродненского областного Совета депутатов. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовые заслуги», 

юбилейными медалями «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков», «65 год вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў», Почетной грамотой Национального собрания 

Республики Беларусь. 

 Сенько Илья Петрович – выпускник 1965 года. С 1967 года по настоящее 

время – председатель колхоза «Путь к коммунизму» Гродненского района (ныне 

СКП «Обухово»). Депутат Верховного Совета БССР (1985-1990), неоднократно 

избирался депутатом сельского, Гродненского районного и областного Советов 

депутатов. В 1986 году присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 

Почетной грамотой Верховного Совета БССР. 

 Сенько Федор Петрович – выпускник 1957 года. Лауреат 

Государственной премии СССР (1971), депутат Верховного Совета БССР (1966-

1970, 1975-1990), удостоен звания Героя Социалистического Труда в 1970 году. 

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом «Знак Почета». 

 Янковский Иван Дмитриевич – выпускник 1981 года. С 1955 г. 

председатель колхоза «17 сентября», с 1959 г. председатель колхоза «40 лет 

Октября». Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 г. Депутат 

Верховного Совета БССР 9-го созыва (1975-1980 гг.). 

Награжден орденами Ленина (1958, 1966), Октябрьской Революции (1976), 

«Знак Почета» (1973), Отечественной войны I степени (1985). Медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР. 
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Надежда Ходотчук, 

 директор библиотеки 

 

Университет мой, в день рожденья твой,  

Сегодня, майским днём, 

Свои мы поздравленья шлём, 

Тебе – почёт и уважение! 

Сегодня –  ты на марше главный 

Университет мой, Гродненский аграрный! 

Мой университет – судьба моя! 

Ты – юность и весна! 

Ты – книга,  в ней уж много 

Заполнено страниц истории твоей 

Всех добрых дел, достойных славы! 

Ты – гордость, честь, душа моя, 

Ты – жизнь моя! С тобою прожито не мало, 

Но сколько ещё стоит нам 

Пройти с тобою путь свой, пережить… 

И сколько славных дел 

Ещё нам сделать предстоит, 

Чтобы страницы новые твоей истории заполнить. 

В науке – новые открытья совершить 

И мудрость, знания 

Потомкам в дар оставить, 

И книгу Жизни пред ними всю раскрыть. 

 
СВЕТЛАЙ ПАМЯЦІ МАЁЙ МАТУЛІ 

 

Мне вечна будзе струменіць 

Цяпло матуліных далоняў. 

Мне вечна будзе зіхацець, цяпло яе вачэй, 

Яскравай зорачкай ўначы, ўдня на ўсклоне.  

Мне вечна будзе не хапаць 

Тае духоўнае крыніцы, 

З якою звязаны заўжды дзіця і маці, 

І да якой заўжды гатовы прытуліцца, 

Каб зноў адчуць усю чысціню яе вадзіцы. 

І музыкаю вечнасці ў душы, 

Да тых апошніх дзён маіх, да сконня, 

Матулі роднай песня мне гучыць… 

І вечна будзе струменіць 

Ласкавае цяпло яе далоняў. 
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Татьяна Рацкевич, 

 факультет защиты растений 

 

Мам, отведи меня в детство,  

Там, где мы за руки вновь…  

Где за стеной, по соседству,  

Вера живёт и любовь…  

 И где огромное небо  

 В локонах из облаков…  

 Мир там обманчивым не был…  

 Не было зла и врагов…  

 Мама, я там позабыла  

 Милые сердцу мечты…  

 Я справедливость любила,  

 Небо, людей и цветы…  

 Мама, мне так не хватает  

 В час неизбежной тоски  

 Сердца, что всё понимает,  

 И тепла материнской руки…  

 В детстве всё быстро решалось…  

 Мама бежала на плач…  

 Я через миг улыбалась…  

 Время: промчалось ты вскачь…  

 Стало теперь по-другому…  

 Слёзы скрываю, молчу…  

 Где та тропиночка к дому?  

 Мама, я в детство хочу…  

Верить в людей, улыбаться,  

Страшных предательств не ждать.  

С близкими не расставаться  

И не бояться мечтать…  

Мама, стираются грани…  

Счастливы только на вид…  

Мы остаёмся в капкане  

Сложенных в душу обид…  

Но от обид не согреться... 

Стало ещё холодней…  

Мам, отведи меня в детство,  

В мир добродушных людей… 
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Арцём Бобчык, 

 навучэнец II курса, гр. 5 м   

 

СЛОНІМ 
 

Мой родны горад, ты мне мілы. 

Ты – непаўторны, 

Ты – такі адзіны! 

Я  моцна так цябе люблю: 

За прыгажосць тваю, за даўніну. 

Ох, колькі ты пабачыў розных дзіваў 

За доўгую гісторыю сваю. 

Татары па зямлі тваёй хадзілі, 

Таксама немцы, шведы, ляхі і французы. 

Але ніхто не змог цябе зняволіць, 

Бо гэта не па сілах: а нікому. 

 

                              

  РОДНАЯ  МОВА 
 

Хай  жыве мая  родная мова, 

Мова продкаў маіх – беларусаў. 

Яна  сэрца маё натхняе, 

Вабіць вока і радуе душу. 

Распаляе любоў да Радзімы, 

Да нябёсаў ляціць нібы птушка. 

Як  гармонік яна гукае… 

Беларусь, Беларусь мая залатая. 

Ты  мне  мілая, сэрцу родная. 

Каб любіць маю родную мову, 

Беларусам патрэбна радзіцца. 
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БЕЛАРУСЬ 

Мая  Радзіма  - Беларусь! 

Заўжды  табою  ганаруся! 

Мне  часта  зоркі  тайну  велічалі, 

І  жар  малітвы  ўзмацнялі 

За  мой  прыгожы  край 

І  за  яго  пакуты, 

За  землякоў  маёй  зямлі  славутай, 

Цябе  ў  малітвах  не  пакіну, 

Маю  адзіную  Радзіму. 

 
Андрей Гуляй, 

учащийся группы 10 м 

 

МАМЕ МОЕЙ 
 

Пусть этот мой крестик сберегает  тебя 

От бури, несчастья и даже дождя. 

Рисовал его я, любя, для тебя, 

Чтоб, глядя на него, вспоминала меня. 

 

С чистотою души рисовал для тебя, 

Родная и милая мама моя. 

Я так давно не видел тебя. 

Сколько прошло с того самого дня? 

 

И каждый вот вечер, ложась на постель, 

Молюсь за тебя, родная, поверь. 

И душою: “Как ты одна без меня? 

Как трудно тебе, родная моя”. 

 

Ведь я не поэт, не писатель совсем.  

Писать я пытался лишь только во сне. 

Прости меня, мама, за то, что был глуп, 

За то, что не чувствовал глаз твоих грусть. 

 

И вот повзрослел я, но боль не прошла. 

Ты знаешь, я помню, какой ты была. 

Твой жизненный выбор не могу я принять 

И взрослый теперь – не способен понять. 

 

Прости, дорогая, прости и прощай. 

Пиши мне почаще, пиши, вспоминай! 
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ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ 

 
Писать стихи Рустам Сидиков, учащийся 3 группы ХЭВ Ивьевского 

государственного сельскохозяйственного профессионального лицея, начал в 

раннем детстве. Однако свое творчество скрывал от посторонних глаз, считая 

это очень личным. Ведь в его стихах – все его переживания, вся душа, все 

мысли, надежды и чаяния. 

Детство Рустама прошло в Дятловской школе-интернате для детей-сирот, 

здесь он понял для себя многое. В первую очередь, что такое доброта и 

сострадание, жестокость и обида. Однако твердо решил сохранить в своей душе 

только лучшие человеческие качества и стремление сделать мир добрее и 

милосерднее. 

Здесь же впервые он открыл для себя творчество великих русских 

классиков А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, которыми восхищается до 

сегодняшних дней и постоянно перечитывает их великие произведения. Тонкая и 

восприимчивая аура юноши сразу откликалась на все увиденное и замеченное. 

Рустаму нравится писать о природе, об отношениях людей, о том, что всегда 

будут вечными душевная красота, доброта, человеколюбие и справедливость, и, 

непременно, по мнению юноши, они восторжествуют. 

Наверное, о его увлечении – слагать стихи – никто бы не узнал, если бы 

одногруппники случайно не заметили тетрадку стихотворений, а потом, 

прочитав, показали преподавателю Ирине Вацлавовне Шнейтор. Педагог 

посоветовала  автору стихов их опубликовать.  
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Рустам Сидиков, 

учащийся 3 группы ХЭВ 

 

МАМЕ 

 
Смеркается, уж ночь не за горами,  

И солнца луч почти совсем погас. 

Я рву цветы в подарок нашей маме, 

Ведь завтра именинница она. 

Весенним утром - радостный момент: 

У нашей мамы праздник – день рожденья,  

Но лишь один я ей принёс букет  

И прочитал своё стихотворенье. 

Мне почему-то больно и обидно,  

И не могу я той обиды скрыть, 

Как же могли вы, братья и сестрёнки,  

О дне рожденья мамы позабыть? 
 

                 

РОСИНКА 
 

Бриллиантом блестишь на траве 

С небес упавшая, росинка, 

Но вскоре вновь исчезнешь ты, 

Как в полумраке невидимка. 

И снова тучкой дождевой 

По небу быстро пронесёшься. 

И там, где сухо всё кругом, 

На землю дождиком прольешься. 

Уж такова судьба твоя: 

И роль твоя на свете белом, 

Сухую землю поливать. 

Важнее не бывает дела. 
 

ДОЖДЬ 

 
Весь день идёт сегодня дождь,  

И небо тучи закрывают.  

О том, что он не нужен нам,  

Он и не подозревает.  

Все залито кругом водой –   

Дома, дороги и скамья.  

Рыдает небо над собой,  

Но больше всех страдаю я. 
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Уладзімір  Загорскі, 

выкладчык беларускай мовы і літаратуры 

 

        

ЖАРТАЎНІЦА 
 

Дзед Саўка сядзіць каля хаты на лавачцы і грэецца на сонцы. Апрануты ён у 

паношаны зашмальцаваны кажушок і шапку-вушанку. На двары купаюцца ў 

пылі вераб’і, каля плота разграбаюць смецце дзве чубатыя курыцы. 

Падслепаватымі вачыма дзед глядзіць на курэй, на рэдкія воблакі, што 

плывуць у небе. Дзеду сумна.  

Раптам з недалёкага бярэзніку пачулася кукаванне зязюлі:  

– Авохці мае! – здзівіўся стары. – Глядзі ты, зязюля прыляцела. Ну і колькі 

ж мне яшчэ там наканавана? Ён ссунуў шапку на адно вуха і пачаў лічыць:  

– Пяць, шэсць, сем.., трынаццаць.., дваццаць тры... 

       –  Ого, здзівіўся дзед.  

 А зязюля ўсё кукавала і кукавала, а стары лічыў: 

– .. сорак восем, сорак дзевяць... 

Дзед Саўка ужо хацеў махнуць на свой занятак рукой, але ж цікавасць узяла 

сваё. Ён зноў пачаў лічыць. Але ж калі зязюля пракукавала восемдзесят разоў, 

стары не стрымаў, ускочыў з лаўкі.  

       – Ай, дурніца, – вылаяўся ён. Гэта ж трэба, во прыдумала. Восемдзесят, ды 

маіх семдзесят два. Дык столькі ж, увогуле, не жывуць. Во змарозіла! 

Дзед Саўка плюнуў, сеў на ранейшае месца і зноў пачаў назіраць за 

вераб’ямі і рэдкімі воблакамі, што па-ранейшаму плылі ў небе. 
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ЮБІЛЯРУ 
 

Набірае сілу зелень маладая, 

Шчодра сонца дорыць 

Цёплы месяц май. 

Каледж нас на свята сёння запрашае, 

Тых, хто працай славіць 

Беларускі край. 

 

Юбіляру – песні, юбіляру – слава, 

Безліч тэлеграмаў і прыемных слоў. 

Поспехі калгасаў – тваіх вучняў справа. 

Развіццё навукі – уклад тваіх сыноў. 

З часам не старэеш, набываеш славу, 

Маладзееш сэрцам, радасць – цераз край. 

 

Тысячы студэнтаў вывучаюць справу, 

На палях і фермах іх пярэдні край. 

Мы табою смела можам ганарыцца 

Для тваей пахвалы не шкадуем слоў. 

Прадаўжаюць дзеці, а то і ўнукі, 

Слаўныя традыцыі былых выпускнікоў. 

 

Набірае сілу зелень маладая, 

Шчодра сонца дорыць 

Цёплы месяц май. 

Дык квітней, красуйся, 

З краю і да краю, 

Птушкай увысь імчыся! 

Разам з сонцам ззяй! 

                  

 

 

 

ПАЎЛІК І НАТАША 
 

Памяці майго старэйшага сябра і зямляка  

Жаркова Паўла Іванавіча 

 

Дзед Павел, па-вулічнаму Паўлік, хварэў. Хварэў цяжка. Балела галава, 

круціла ногі, ламіла паясніцу. Ён ляжаў на неразасланым ложку апранутым, 

укрыўшыся яшчэ і старым кажухом. У пакоі быў паўзмрок. Было ціха. Цішыню 

парушаў толькі манатонны стук насценнага гадзінніка-ходзікаў. 
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Стары з тугою азіраў змрачнаваты пакой. Са сцяны  на яго глядзелі рамкі з 

пажаўцелымі фотаздымкамі. Насупраць, у цэнтры, партрэт яго жонкі – Наташы. 

Дзед Паўлік заплюшчыў вочы. Як вадаварот. На яго нахлынулі ўспаміны. 

Дзяцінства. Рана Паўлік застаўся сіратою. Бацька не вярнуўся з вайны. 

Загінуў нейдзе пад Будапештам. Маці надарвалася на цяжкай працы, доўга і 

цяжка хварэла і памерла. 

Усім выхаваннем, і за бацьку, і за маці, займаўся старэйшы брат Захар. Але 

дзе ты справішся з неслухам, калі з раніцы трэба бегчы на работу, а працаваў 

Захар плотнікам, а калі ажаніўся, стаў будаваць сваю хату, а там і свае дзеці 

пайшлі. У школу Паўлік хадзіў цераз дзень – два, ды і то зімой. А з вясны яго 

любімым заняткам была рыбалка, шуканне птушыных яек у гнездах. Мог 

гадзінамі блукаць у лесе, шукаць лісіныя і барсучыныя норы. Або проста ляжаць 

на палянцы і назіраць за хмарамі. А яшчэ Паўлік любіў іграць на гармоніку. 

Спачатку, як быў зусім малы, увязваўся за Захарам, які вельмі добра іграў на 

вяселлях, хрэсьбінах, ці проста на вечарынках для моладзі. Паўлік, гледзячы на 

брата, часта прасіў:  

– Захарка, навучы і мяне. 

Захар усміхаўся, гладзіў віхрастую галаву брата і паказваў незамыславатыя 

матывы. Праз некаторы час Паўлік выпрасіў у суседкі Агрыпіны старэнькую 

двухрадку яе сына Федара, які не вярнуўся з вайны, і ўжо самастойна наігрываў 

“Барыню” і “Гапака”. 

За пастаянныя прагулы ўрокаў, у школу, звычайна, вызывалі Захара. Пасля 

такіх наведванняў у Паўліка доўга зудзела спіна, і , хаваючы крыўду на брата, 

хлопец хаваўся на гарышчы. Два-тры дні Паўлік у школу хадзіў, але потым усе 

паўтаралася. А аднаго разу сказаў:  

– Усе, у школу больш не пайду. Буду працаваць.  

Было яму ў той час трынаццаць гадоў. 

Спачатку пасвіў кароў, працаваў у брыгадзе, куды пашлюць. Неяк 

замяніў прыцэпшчыка плугоў на ворыве, ды так і застаўся на трактары. Дзядзька 

Антось, з якім працаваў Паўлік, паказваў усе тонкасці механізатарскай справы, і 

праз некаторы час юнак ужо самастойна вадзіў трактар, а пасля – і камбайн. 

Вечарамі ж, на скорую руку памыўшыся, перакусваў, што прыдзецца і 

спяшаўся на Пасеку, месца, дзе звычайна, збіралася моладзь і ладзіла вечарынкі. 

Нягледзячы на галоднае дзяцінства, вечную недастачу і сіротскую долю, Паўлік 

вырас дужым, прыгожым хлопцам, і не адна дзяўчына ўпотай уздыхала, 

гледзячы на ладнага, прыгожага Паўліка. А калі той браў гармонік … 

Вечарамі дзяўчаты не давалі хлопцу праходу. Але весялун – гарманіст 

гарэзліва ўсміхаўся, спяваў прыпеўкі і на дзяўчат, здаецца, не звяртаў аніякай 

увагі.  

У той вечар на вечарынку прыйшлі хлопцы і дзяўчаты з суседняй вёскі. 

Як вядзецца, чужакоў сустрэлі насцярожана. І тыя, і другія прыглядаліся, 

прымерваліся. Дзяўчат больш займала тое, у ва што адзеты суседскія дзяўчаты, а 

хлопцы ж, наадварот, прыглядаліся да знешняга выгляду хлапцоў, ды, і канешне, 

дзяўчат. Праз колькі часу ўсё стала на свае месцы і моладзь завіхурыла ў танцах. 
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А Паўлік  іграў, ды так заліхвацка, як ніколі, бо сярод суседскіх упадабаў 

чарнакосую прыгажуню, якая не-не, ды і зірне на вясёлага гарманіста. 

Танцы скончыліся нечакана. Раптам знік гарманіст. Не далічыліся сваёй 

сяброўкі і суседскія дзяўчаты. А Паўлік з Наташай (так звалі дзяўчыну) былі ўжо 

за вёскай. Ішлі, больш маўчалі, але і гэта іх маўчанне, здаецца, гаварыла больш 

за ўсялякія словы.  

Так пачалося іх каханне. Больш месяца не было чуваць Паўлікава 

гармоніка. Чуць сцямнее, бег хлопец у суседскую вёску, да сваей Наташы.  

Восенню згулялі вяселле. Дружна, весела зажылі маладыя. Захар дапамог 

падправіць старую хату, зрабіць прыбудову. Калгас выдзяліў кароўку. Купілі 

парсючка. Усё як у людзей. Вечарамі, змораныя працай, (а Наташа працавала ў 

брыгадзе) Паўлік з жонкай сядзелі ў паўзмроку, марылі. Часам ён даставаў свой 

гармонік і тады ў старую хату набівалася столькі моладзі, што павярнуцца не 

было дзе. І пачыналіся танцы.  

Усё было добра, але ж у Паўліка і Наташы не было дзяцей. Колькі не 

звярталася жанчына да дактароў, колькі не вазіў яе Паўлік па знахарках, нічога 

не дапамагала. 

Дзень ад дня хмурнеў Паўлік, замкнуўся ў сабе, усе сядзеў, думаў. 

Кудысьці парываўся ісці. Але ні водным словам не папракнуў жонку. Тая ж 

бачыла, што тварыцца з мужам, але таксама не магла нічога зрабіць. 

Паўлік запіў. Не, ён не сварыўся, не дакараў жонцы, кожны дзень 

прыходзіў з работы п’яны і маўчаў, маўчаў цяжка і зацята. Наташа варыла 

бульбу, мыла бялізну, корпалася ў агародзе, моўчкі цярпела мужа і ўсё рабіла, 

што патрэбна з прадвеку рабіць сельскім жанчынам. 

Жыццё ішло цяжкае, бязрадаснае і прастата гэтай цяжкасці была абоім 

зразумелай. Аднаго разу Паўлік сядзеў, як заўсёды п’яны, і курыў. У дзверы 

пастукалі. Наташа пайшла адчыняць і паклікала: 

– Паўлік, да цябе. 

Паўлік цяжка падняўся, трымаючыся за печ, рушыў да дзвярэй. На парозе 

моўчкі стаялі два хлопцы-падлеткі.  

– Дзядзечка, - сказаў адзін, больш смялейшы. – Навучыце нас іграць на 

гармоніку. 

– Куды яму, - ціха сказала Наташа. – Ён з-за гарэлкі ўжо нічога не 

бачыць. 

Паўлік п’яна зірнуў на жонку, хацеў нешта сказаць, але махнуў рукой. 

– Вось што, падшывальцы, - сказаў ён. – Прыходзьце заўтра, а то я, 

бачыце, не ў форме. 

Паўліку было сорамна. 

Назаўтра бліжэй к вечару хлопцы зноў былі ў Паўлікавай хаце. На 

здзіўленне, гаспадар быў дома і не п’яны. 

– Сядайце, - запрасіў ён. – А дзе ж ваш інструмент? 

Хлопцы замяліся. Бачачы іх замяшанне, Паўлік сказаў: 

– Ну, ладна, будзем вучыцца на маім.  

Кожны вечар прыходзілі хлопцы да гарманіста і ні разу той не быў п’яны. 

Як бы сам сабой прыйшоў пакой у хату. Павесялела і Наташа. 
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Паўлік зноў працаваў на трактары, рыхтаваў дровы на зіму, касіў сена. І 

кожны вечар ён чакаў сваіх вучняў. Як бы сама сабой уляглася, сцішылася 

Паўлікава боль. 

Прайшоў час. Аднойчы хлопцы прыйшлі крыху раней звычайнага.  

– Штосьці вы зусім рана сёння, - сказаў Паўлік. – Ды яно, ужо  напэўна, і 

не трэба мая навука. Вы ж ужо лепш мяне іграеце.  

Хлопцы замяліся, пераглянуліся, і той, смялейшы, сказаў:  

– Не, дзядзька, - мы не вучыцца. У армію нас забіраюць. Ці не паіграеце 

на адпраўной?  

Ад нечаканасці Паўлік аж зніякавеў, апусціў плечы. Уздыхнуўшы, ціха 

сказаў: 

– Паіграю, чаго ж не паіграць. 

З той пары мінула шмат часу. Валодзя і Віктар (так звалі хлопцаў) 

адслужылі ў арміі, адвучыліся, завялі сем’і… 

Шмат чаго было і ў Паўлікавым жыцці. 

Нядаўна пахаваў Наташу … 

… Паўлік цяжка ўздыхнуў. Глянуў на гадзіннік. Хутка павінна прыйсці 

фельчарка рабіць укол. І зноў перад вачыма яна, Наташа … 

          

ВЁСКА 
 

Старая вёсачка, богам забытая, 

Спіш у нізіне, снягамі ўкрытая. 

Ліпа на выгане, старая хата. 

Вокны маленькія, маці сівенькая. 

Маці накорміць, пра ўсё распытае. 

Горам падзеліцца – доля такая. 

Ведаю, цяжка у вёсцы адной. 

Часта гукаю: 

- Паедзем са мной. 

- Што табе вёска, якое тут шчасце?  

Лепей жа будзе ў сынавай хаце. 

- Дзякуй, сыночак - у адказ чую,  

- Тут нарадзілася,тут і памру я. 

Лепш вы мяне тут не забывайце. 

Лісты пішыце, часцей прыязджайце. 

Сэрца кранае сум і трывога. 

Маці жадае добрай дарогі. 

Маці жадае поспехаў,шчасця. 

Да пабачэння, любая маці. 

Старая вёсачка, ціхая, сумная, 

Маці старэнькая, 

Думаю, думаю... 
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Владимир Босов, 

преподаватель  

 

 

НАШЫ ПРОДКІ 
 

Адкуль прыйшлі на гэтую зямлю, 

3 якіх краёў з'явіліся нашы продкі?  

Лес карчавалі, лашчылі зямлю, 

Расцілі хлеб, больш горкі, чым салодкі. 

 

У часы нягод у рукі бралі дзіду, 

На латах сонца гралі прамяні.  

Змагаліся за праўду, гналі крыўду,  

Сваёй Радзімы вольныя сыны. 

 

Грунвальд помніць, Орша не забудзе,  

Як змагаліся нашы ваяры. 

Ад сахі і ад зямелькі людзі, 

Усе літвіны, сваякі, сябры. 

 

Тут французы гінулі калісьці, 

Іх прымала ўсіх Бярэзіна. 

I дзяржаўнасць наша, як з калыскі,  

Паўставала моцная яна. 

 

Гнулі войны Беларусь святую,  

Крэмзалі і ўпоперак,  і ўздоуж. 

Дзе яшчэ сустрэнеш ты такую,  

Каб змагаліся Проня, Днепр і Сож, 

 

Партызаны рушылі чыгункі, 

Білі немца на былой вайне. 

Перамозе слалі падарункі, 

Дасталося нашай старане. 

 

Але мы жывем і будзем жыці, 

Помнім продкаў, справы помнім іх. 

Кожны год вясною сеем жыта, 

Гэта ў памяць ім ад нас, жывых. 
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ПРАЦОЎНЫ ДЗЕНЬ 
 

 

Як толькі сонца ўзыйдзе над палямі, 

I голас птушка ў лесе падае. 

Там, за вёскай, за ракой, садамі, 

Новы дзень працоўны настае. 

 

Плывуць камбайны ў збажыне паспелай,  

Крочаць буслы следам па палях, 

I саломы пах чысцюткай, белай, 

Будзіць вёску, абуждае шлях. 

 

Вось жанчыны ў хустках каляровых,   

Крочаць шпарка плённа працавать. 

Там брыгада маладзіц-сябровак 

Не дае нікому сумаваць. 

 

I сцірта саломы залацістай, 

У высь імкнецца, нібы каравай. 

Ужо стамілісь хлопцы - трактарысты, 

А жанчынам - толькі падавай. 

 

Падавай! - крычыць одна дзяўчына, 

Падавай! - разносіць рэха гук. 

I працуюць людзі і машыны, 

Не стамляе праца моцных рук. 

 

Ну, а сонца лашчыць наваколле, 

Зерня ў бункер сыплецца струмень.  

А вакол жытнёвае раздолле. 

Так праходзіць увесь працоўны дзень. 
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ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕДЖ 

 
 Матюлин Анатолий Олегович – Выпускник 1986 года, 

всю свою трудовую биографию посвятил работе в 

сельском   хозяйстве. После получения высшего 

образования работал председателем колхоза 

«Головенчицы». В настоящее время – председатель 

Чаусского районного исполнительного комитета. 

 

 
 

 Рымашевский Геннадий Витольдович – выпускник 1987 

года, поэт. Пишет стихи и песни на русском и белорусском 

языках, сам исполняет под гитару. Дипломант районного и 

участник областного конкурсов авторской песни. Печатался 

в районных и республиканских газетах и журналах «Раённы 

веснік», «Транспортный вестник», «На страже», «ЛіМ», 

«Вожык», «Родная прырода», «Планета-сям’я». Записал 

альбом своих песен. Автор трёх своих сборников стихов: 

«Трохгранны дуб», «Мясціны родныя мае», «Мелодыя 

цішыні», соавтор десяти коллективных сборников. Готовит к изданию очередной 

сборник стихов. 
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Генадзь Рымашэўскі 

 

ПАГЛЯДЗІ НА МЯНЕ 
 

Паглядзі на мяне, паглядзі,  

Я ў сэрцы цяпло не згубіў.  

Прэч сумоту рукой адвядзі,  

І надыдзе жаданы прыліў.  

           

Ты каханне маё, ты мой лёс.  

Я цябе адшукаў у жыцці…  

Адзіноту і боль перанёс,  

Нам нямала патрэбна прайсці.  

 

Ты сяброўка мая назаўжды,  

Шлях адзіны з табою ў нас.  

Праляцелі юнацтва гады,  

Зараз новае ўсё, новы час.  

 

Паглядзі, нашы дзеці растуць,  

Нібы кветачкі, дзеці вясны.  

Я ў шчасці гатоў патануць,  

Хоць і зрэдку плывуць туманы.  

 

Паглядзі на мяне, паглядзі,  

У сэрцы песня дрыжыць, як струна.  

У чароўны свой край правядзі,  

Ты патрэбна ў жыцці мне адна.  

 

* * * 

 
Марина Гуща, 

    заместитель директора по учебной работе 

 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
 

Святые, убелённые сединами, 

Прошедшие войну и видевшие ад, 

Победой вдохновлённые единою, 

Здесь ветераны с гордостью стоят. 

 

Нам в мире посчастливилось родиться, 

Но подвиг дедов не забудем никогда. 

Так хочется им в ноги поклониться, 

Здоровья пожелать на долгие года. 
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И пусть Великая Победа в мае 

Из года в год салютами гремит, 

Чтоб помнили всегда, не забывали: 

Наш мир на ратной доблести стоит! 

 

 

О КОЛЛЕДЖЕ 
 

Есть много прекрасных уголков в Беларуси, 

С разливами рек, ровной гладью полей. 

И есть родной город, которым горжусь я, 

Нет Кличева лучше и сердцу милей. 

 

Из всей Беларуси сюда приезжают учиться 

Молодые ребята, беспокойные сердца. 

Чтоб с колледжем нашим навек породниться, 

Быть верными славе и чести его до конца. 

 

Каждый из нас этим колледжем вправе гордиться: 

Здесь помогут профессией нам овладеть, 

Здесь мудрый опыт, славные традиции, 

Здесь сердцу радостно и некогда стареть! 

 

Преподавателей мудрей на свете нет, 

На их уроках мы берём не только знания. 

От них всегда услышишь правильный совет, 

Найдёшь ещё заботу и внимание. 

 

А если спортом хочешь заниматься - 

На стадион, в спортзал, - тебя там ждут! 

А не захочешь – так заставят постараться, 

І в сборную команду колледжа возьмут! 

 

Столовая, библиотека, общежития – 

Проходит время с пользой, интересно. 

Изобретаем, делаем серьёзные открытия. 

Нет лучше колледжа, друзья! И это честно. 
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Ганна Юркавец, 

 навучэнка групы  32э 

 

У кожнага свой кут, 

Які найбольш нам мілы, 

Які, як кажуць людзі, 

Забыць – не маем сілы. 

Той кут, дзе нарадзіўся, 

Дзе першы крок зрабіў, 

Той кут, дзе ажаніўся, 

Дзе кожны дзень нам мілы. 

Радзіма дарагая! 

Як дрэнна без цябе! 

Як цяжка нам бывае, 

Калі ні днём, ні ў сне,  

Няма вось той рачулкі, 

Што вольна так цячэ, 

І птушкі роднай спевы 

Не чуюцца нідзе. 

Як хораша і добра 

Вярнуцца нам дамоў, 

Як горача і моцна 

Кіпіць у сэрцы кроў. 

Калі, адкрыўшы вочы, 

Убачыш родны кут. 

Жыццё пражыць мы хочам 

Ні дзе-небудзь, а тут! 

 

 
ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО… 

 

С чего начинается Родина… 

 Эти прекрасные и незамысловатые слова из песни действительно 

заставляют нас задуматься, где же Родины нашей истоки? 

 Любой из нас мог бы сказать: «Родина – это место, где родился и вырос, 

где сделал первые шаги, где произнёс своё первое слово или встретил первую, а 

возможно, и единственную, чистую и искреннюю любовь». Все эти ответы, без 

сомнения, верны, ведь многие под этим величественным, и в то же время, 

безгранично теплым словом, подразумевают именно это. 

 Я спросила однажды маленькую девочку - соседку: «Что для тебя 

Родина?» Она ответила: «Мама и папа!»  

 У каждого из нас есть свои ценности. Что-то мы считаем для себя более 

важным, а что-то нет. Лично я соглашусь со словами моей соседки. Для меня, в 

первую очередь, Родиной являются мои родители. Они дали мне жизнь, они 
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помогают мне не сбиться с пути, они разделяют со мной мою радость побед и 

горечь неудач. Говорят, что Родина необъятно велика – и это правда. Она так  

велика и безгранична, как любовь в сердцах моих родителей. 

 Но помимо этого, Родина – это и одуванчики на лугу, и капли росы на 

паутине, и ласкающие лучи утреннего солнца. 

 Да, всё это она, Родина! Каждая травинка, каждый листок могут поведать 

нам свою историю. Родина - это не просто слово, это маленькие крупицы, 

которые составляют одно целое, как детали огромного механизма, и ни без 

одной из них этих, пускай и незначительных частиц, механизм полноценно 

действовать не будет. 

 Так и люди: привыкают к тому месту и живут, заводят друзей, семьи. 

Начинают жить и общаться, как один великий вечный двигатель, топливом 

которому служат наши искренние чувства, и кто знает, смогли бы мы назвать 

этот, вечный двигатель, Родиной, не будь мы все вместе. 

 
 

Бажен Цыганков, 

 учащийся группа 32э 

 

Здесь Родины моей начало! 

Куда б ни бросил взоры я, 

Я очень часто замечаю 

Отчизны милые края. 

Люблю я то, что днями вижу, 

О чём твержу и чем живу. 

И вместе с ней перелистаем мы 

Ещё страницу не одну. 

Спасибо Родине за это, 

За дом родной и за любовь, 

За то, что с близкими я рядом, 

День ото дня богат душой. 

Я не забуду нежный голос,  

Что манит в те края меня. 

Готов я повторять без страха: 

«Родная, я люблю тебя!» 

Нет мест прекраснее на свете 

Родных  полей, родных лесов. 

Вдали от всех, вдали от дома, 

Я не забуду вещий сон, 

В котором встретился с тобою, 

Страна манящих облаков. 

Я связан  узами навеки, 

Я связан  сердцем навсегда,  

Здесь Родины моей начало, 

Я не забуду про тебя!  
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    ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА 

 

Березин Валерий Матвеевич – выпускник 1959 года, 

доктор философских наук, профессор. Опыт работы: 

корреспондент, комментатор, ответственный выпус-

кающий, заведующий отделом науки Центрального 

телевидения, главный редактор литературы по философии 

Госкомиздата СССР, директор издательства РУДН, научно-

педагогическая работа. Специалист по теории массовой 

коммуникации и фотожурналистике. Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации. 

 

* * * 
Юлия Андросова, 

выпускница отделения «Управление в АПК» 

 

МНОГО МЕСТ ЖИВОПИСНЫХ НА СВЕТЕ… 
 

 

Много мест живописных на свете,  

Красный Берег – одна из красот, 

Здесь природа таится в секрете, 

Здесь истории память живет. 

 

В самом сердце усадьбы старинной, 

Там, где ветра не слышится вой,  

Где сережки берёзы невинной 

Зацветают над панской землёй, 
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Где среди берегов задремавших 

Голубая текла Добысна, 

Где для путников сильно уставших 

Колыбельную шепчет сосна, 

 

Парк стоит там большой и зеленый 

Уже многие годы и дни. 

Красный Берег под парковой кроной 

Укрывает студентов в тени. 

 

Среди многих деревьев растущих  

Можно встретить десятки пород. 

И еще молодых и цветущих 

Дарит весна каждый год. 

 

Среди сельских пейзажей поселка, 

Где царят тишина и покой, 

Опускает ель лапки-иголки, 

Укрывает от стужи зимой. 

 

Суетливая белка игриво 

Тащит на зиму шишки домой. 

Боже! Как же природа красива, 

Красный Берег и парк вековой! 

 

Землю на зиму тракторы пашут, 

Тихо дремлет рыбак у реки. 

Парку старому крылами машут 

Улетающих птиц косяки. 

 

Но из дальнего края весною 

Аист снова тепло принесёт. 

Пролетая над старой сосною, 

Парк родной издали узнаёт. 

 

Взгляд бросая на небо зеркальный, 

Синеву размывает заря. 

В Красном Береге парк уникальный 

Был посажен когда-то не зря. 

 

Здесь воспрянет душа человека, 

Воздух в парке любовью согрет. 

Вы, деревья, росли больше века  

Так живите еще 1000 лет. 
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Процветай, Красный Берег! Старайся! 

Память храни – как сокровище лет, 

Передать красоту попытайся 

И оставь в сердце маленький след… 

 

 

 

Анатоль Кузьмінаў , 

 аддзяленне «Рамонтна-абслугоўваючая вытворчасць  

у сельскай гаспадарцы» 

                                                                                   

МОЙ ШЛЯХ – МАЁ БУДУЧАЕ 

 

Наш родны беларускі край. Ён прыгожы  і непаўторны сваімі рэкамі і 

азёрамі, сваімі лясамі і лугамі, сваімі сцежкамі і дарогамі. Для мяне Беларусь  

самая любая і найпрыгажэйшая ў свеце. 

Чырвоны Бераг- мая вёсачка, дзе я нарадзіўся і жыву. Ён славіцца сваёй 

прыгажосцю, помнікам архітэктуры XІX стагоддзя і навучальнай установай – 

Чырвонабярэжскім дзяржаўным аграрным каледжам, які размешчаны на 

тэрыторыі старога маёнтка памешчыкаў Паклеўскіх. Усе: і выкладчыкі, і 

навучэнцы каледжа не забываюць пра гісторыю, таму беражліва адносяцца да 

старажытных будынкаў, да рэчкі і прыгожага парку з высокімі дрэвамі. Яны 

добраўладкоўваюць тэрыторыю, падтрымліваюць чысціню парка. 

Кожны год наш каледж папаўняецца новымі навучэнцамі. Я таксама 

стаяў перад выбарам свайго далейшага шляху і выбраў УА 

“Чырвонабярэжскі дзяржаўны аграрны каледж”. 

Выбар для мяне быў невыпадковы. 

Каледж вядомы не толькі якасцю адукацыі, падрыхтоўка спецыялістаў 

вядзецца тут па наступным спецыяльнасцям: “Рамонтна-абслугоўваючая 

вытворчасць у сельскай гаспадарцы», “Агранамія», “Аграхімія, 

насенняводства і ахова раслін», “Кіраванне ў АПК». 

У групе, у якой я вучуся, ёсць навучэнцы, у якіх бацькі, браты і сёстры 

вучыліся ў гэтай навучальнай установе і шмат чаго расказвалі цікавага. 

У мяне, Кузьмінава Анатоля, тут вучыліся бацька, старэйшы брат. У 

Аврача Івана, Закрэўскага Генадзя, Кельма Дзяніса, Урэцкага Анатоля, 

Масальскага Максіма і іншых таксама вучыліся сваякі. 

У каледжы вялікая ўвага адводзіцца адпачынку навучэнцаў, іх 

пражыванню ў інтэрнатах.  Для гэтага створаны ўсе ўмовы, працуюць клубы 

па інтарэсах, гурткі мастацкай самадзейнасці, ансамбль народных 

інструментаў. Нельга не сказаць і аб спартыўным жыцці каледжа, тут 

вядзецца праца па фарміраванню здаровага ладу жыцця. Працуюць розныя 

спартыўныя секцыі, дзе навучэнцы праяўляюць свае спартыўныя здольнасці. 
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Мне вельмі падабаецца вучыцца ў каледжы. Я спадзяюся, што зрабіў 

правільны выбар. 

 

Николай Пустяков, 

 отделение «Ремонтно-обслуживающее производство  

в сельском хозяйстве» 

 

ДЕТИ МИРА – ДЕТЯМ ВОЙНЫ 

 
«Дети мира – детям войны» – это название парка,  расположенного на берегу 

местного озера, который торжественно был открыт 13 октября 2011 года.   

Работа по его созданию началась еще в 2003 году, когда учащиеся и 

преподаватели УО «Краснобережский 

государственный аграрный колледж» 

заложили «Аллею славы», в центре 

которой был установлен большой 

памятный камень. Посвящена аллея 

землякам, которые погибли в годы 

Великой Отечественной войны. А 

подтолкнули  создать это памятное место 

выявленные факты гибели  в октябре 

1941 года  директора Краснобережского  

сельскохозяйственного учреждения 

образования Ивана Фёдоровича Боева. Он остался на оккупированной 

территории для организации подпольной борьбы, но попал в руки врага и 

был расстрелян вместе с группой своих учащихся, будущих агрономов, 

которые мечтали жить и работать на мирной земле. Позднее, по инициативе 

участника Великой Отечественной войны, уроженца Красного Берега  М.М. 

Мигая, было решено заложить вокруг «Аллеи славы» целый парк площадью 

в 12 гектаров. С того времени здесь посажено уже около тысячи деревьев. 

Для закладки парка учащимися колледжа проведена большая  

подготовительная работа. 

На территории парка «Дети мира – детям войны» проводятся митинги, 

торжественные собрания, в которых принимают участие  ветераны Великой 

Отечественной войны, бывшие малолетние узники, военнослужащие, 

учащиеся школ, преподаватели  и учащиеся колледжа.  

Название  парка «Дети мира - детям войны» символично. Мы надеемся, 

что вместе с местными мемориальным комплексом республиканского 

значения  «Детям – жертвам войны» и памятником архитектуры XIX века – 

панским поместьем – он станет составной частью областного туристического 

маршрута «Золотое кольцо». 
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ИМИ ГОРДИТСЯ КОЛЛЕДЖ 

 

  

Кибак Иван Алексеевич – выпускник 1982 года, кандидат 

психологических наук, автор более 40 научных, учебных и 

учебно-методических работ, подполковник милиции, 

депутат Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь II созыва от Пинского сельского 

избирательного округа №15 д. Рахманьки Минского 

района. Награжден Почетной Грамотой Национального 

собрания РБ, медалью «80 лет Белорусской милиции», 

нагрудным знаком «За отличную службу», Почетной грамотой ЦК ЛКСМБ 

(дважды). 

 
Кухто Сергей Александрович – выпускник 1986 года, 

член Международной академии телевидения и Радио, 

автор и ведущий телепроекта «Одиссея команды Кухто», 7 

лет являлся ведущим телепередачи «Ваше лото» в прямом 

эфире. С 2006 по 2012 гг. – руководитель телеканала 

«Беларусь 2» («ЛАД») Белорусской государственной 

Телерадиокомпании, с 2012 года – генеральный продюсер 

Белтелерадиокомпании. 
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Азаренок Юрий Владимирович – выпускник 1984 года, 

известный белорусский журналист, режиссёр и 

общественный деятель. 2005-2008 гг. – заместитель 

председателя Национальной государственной 

телерадиокомпании Республики Беларусь. Заслуженный 

деятель культуры Республики Беларусь, лауреат 

специальной премии «За духовное возрождение», приза 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России «За верность 

нравственным идеалам в киноискусстве» за фильм «Духовная война». 

Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь, лауреат 

международных кинофестивалей. 

 

Папко Владимир Иванович – выпускник 1983 года, 

заместитель начальника УВД Витебского облисполкома – 

начальник милиции общественной безопасности, лауреат 

почетного звания «Человек года Витебщины - 2010».  

 

Гиринский Владимир Васильевич – выпускник 1980 года, 

начальник филиала «Лепельское дорожно-строительное 

управление №202» (ДРСУ №202) КУП «Витебскоблстрой». Удостоен звания 

«Ганаровы дарожнік 1-й і 2-й ступені». 

 

Шульгат Николай Иванович – выпускник 1979 года,  

                                                      директор УП «Докшицкое ПМС». 

 

Николаёнок Владимир Петрович – выпускник 1986 года,  

                                                              директор УП «Миорское ПМС». 

 

Дикович Анатолий Семёнович – выпускник 1980 года, 

                                                         директор УП «Шарковщинское ПМС». 

 

Халанская Наталья Александровна – выпускник 1998 года,  

                                                                  директор УП «Волынецкое ПМС». 

 

Матукевич Владимир Егорович – выпускник 1979 года, 

                                                           директор УП «Витебское ПМС». 
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Людмила Жаворонкова, 

 преподаватель  

 

ЖИЗНЬ ЕСТЬ ПУТЬ ДЛЯ ИСТИНЫ, ДОБРА И СЧАСТЬЯ 
 

С восславием встречали год двухтысячный 

Пророчеств, предсказаний - всех не счесть! 

Всё в лету канули, а жизнь продолжена: 

Добро и счастье в этой жизни есть! 

Живём в году десятом 

Мы по воле Божией, 

Родным и близким пожелания шлём. 

Прося у Бога всем благословения, 

Возвышенными мыслями живём. 

О чем же размышлять, 

В чем утверждаться нам? 

О Боге, времени иль о себе? 

Какую роль Творец, Владыка наш, 

Играет в сути жизни и судьбе? 

Он не подвластен ничему земному. 

Он правит миром - в нём Его удел. 

Мы сознавать должны, 

Что Он лета содержит, 

И времена, как мудро захотел. 

Лишь человеку право Он даёт 

Свободно выбирать, что в жизни нужно, 

И как себя ему по ней вести: 

Стоять на месте, двигаться активно, 

Большую пользу миру принести? 

Мрак жизни нас порою очень глушит, 

Мы не хотим себя уже спасти, 

Но Бог стучится к нам и в наши души, 

Он хочет истины познанье принести. 

Нам верить нужно в Божескую силу 

И в мудрость ту, в Его всевышний дар. 

Ведь время нашей жизни ограничено 

Не ставь добро и счастье под удар! 
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Анатолий Яско, 

 учащийся 225р группы 

 

БЕЛАРУСЬ (текст песни) 

 

Аккорды:    E,  C,  Am,  F,  G 

 

Я хочу рассказать в одной этой песне 

О стране, которую так мы все любим. 

Она не богата своей территорией, 

Но очень загадочна и с великой историей. 

Очаровывающая своей живописной природой, 

Манящая прекрасной культурой, 

Иногда даже странная для иностранцев -  

Страна под названием Беларусь! 

 

Припев: 

Беларусь моя! 

Там, где солнце светит и смеются дети.  

Это ты и я. 

Нашей песней звонкой,  

Очень тонкой кромкой -  

Беларусь моя! 

 

 

В  мягких переливах утреннего неба, 

Над размытой линией горизонта. 

Ярко расцветают  лучики света, 

Освещая озера. И  вижу я это, 

Ослеплённый живописной природой, 

Очарованный прекрасной культурой. 

Это все моё и нет мне роднее. 

И  вновь я пою, моя Беларусь. 

 

Аккорды:    E,  C,  Am,  F,  G 
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МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ… 

 

Мы гордимся нашими выпускниками, тем, что они достойно несут  имя 

нашего колледжа. Многие из них добились больших успехов в 

профессиональной карьере.  Как известно, история – наставница жизни, 

поэтому, не вспомнив прошлого, не уяснишь настоящего. 

В нас живут труд, силы тех, кто учился и трудился до 

нас. И поэтому не случайно говорят: перед прошлым 

склони голову, перед будущим – засучи рукава.  

 Одним из самых известных выпускников колледжа 

является Владимир Елисеевич Лобанок (1907-1985).  

С 1962-го по 1965 гг. В. Е. Лобанок – первый заместитель 

Председателя Совета Министров БССР, одновременно – 

министр производства и заготовок сельскохозяйственных 

продуктов БССР, а с апреля 1974 по ноябрь 1985 года –  

заместитель Председателя Президиума Верховного Совета БССР. 

 В.Е. Лобанок – депутат Верховного Совета СССР второго-

одиннадцатого созывов, член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС, 

член бюро ЦК КПБ, делегат всех съездов КП Белоруссии, начиная с XIX, 

член президиума и заместитель председателя Советского комитета ветеранов 

войны. 

 В.Е. Лобанок награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской 

революции, орденом Дружбы народов, двумя орденами Боевого Красного 

Знамени, орденом Суворова I степени, Отечественной войны I степени, тремя 

орденами Трудового Красного Знамени, двенадцатью медалями Советского 

Союза. 

  

 

 

 

Учреждение образования 

«МАРЬИНОГОРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» 

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
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Л.З. Сосновая, 

преподаватель 

 

 

СНЕГ 
 

Совсем нежданно ночью выпал снег. 

Наутро всю землю припорошило, 

И времени неумолимый бег  

Оставил в осени, что между нами было. 

 

Опять снежку добавило немножко,  

Мороз стал крепче за уши кусать,  

Я всё одна, сижу, гляжу в окошко, 

О том, что было, больно вспоминать. 

 

Свет яркий фонаря и грустный бал снежинок, 

Сугробы выше крыш, колючая метель. 

Холодная судьба и в жизни воз ошибок, 

Моей судьбы цветная карусель. 

 

Но всё равно, придёт весна и скоро, 

Начнёт природа красками сверкать,  

И безнадёжно человеческое горе, 

Как каплю в море, в прошлом всё искать. 

 

 

РАЗЛУКА 
 

Милый, любимый, желанный, родной, 

Никто мне на свете не нужен другой. 

С тобой во вселенной хочу лишь я быть, 

Тебя обожать, уважать и любить. 

 

Я помню все встречи одну за другой, 

И голос твой тихий, до боли родной,  

Губ нежных касанье, души теплоту,  

А после ухода – одну пустоту… 

 

Ведь трудно сказать нам, где правда, где ложь, 

Одно лишь я знаю: во сне ты придёшь. 

Мне сердце разбудишь, мой сон перебьёшь, 

Мне душу согреешь… И снова уйдёшь… 
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В ПАРКЕ 
 

Ковёр персидский под ногами 

Мне душу радует цветами: 

Ромашка, лютик, василёк, 

Чабрец, пустырник, ноготок… 

 

Играет ветерок с листвой 

И ёжик старою тропой  

Спешит домой 

С котомкой полной за спиной. 

 

Птенцу чуток не повезло: 

Просунув голову в дупло, 

Силенки он не рассчитал 

И из гнезда в траву упал. 

 

Слегка бедняга испугался,  

Но все ж с силенками собрался, 

Крылом взмахнул и вверх взлетел, 

На ветку сел, и вновь запел. 

В росе сверкает солнца луч, 

Пробившись меж плывущих туч, 

Пушинкой легкою шмелёк  

На лепесточки роз прилег. 

 

Здесь отдыхаю и пою, 

И душу трогают мою: 

Деревья, кустик и травинка,  

Домой ведущая тропинка. 

  

* * * 

Анатолий  Худицкий, 

заместитель директора по учебной работе 

 

По сибирским кочка и болотам, 

Сквозь мороз, метели и пургу, 

Если скажешь: «Милый, надо очень…» 

Пусть больной, но я к тебе приду.  

 

Я приду в любую непогоду, 

В бурю, в снегопады и в дожди… 

Говоришь, что лучше, если в среду… 

Телеграммой отвечаю: «Жди!» 
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МОИМ ДРУЗЬЯМ ОДНОПОЛЧАНАМ 
 

Осенний день стоял над Волгоградом, 

Когда садились вы на самолёт. 

Окинув сверху всех прощальным взглядом 

По трапу поднялся пилот. 

 

Моторы, запуск, скорость на пределе, 

Пойдут сейчас наборы высоты… 

Ряды курсантов как-то поредели, 

А старшина кричал до хрипоты… 

 

Нас поезд уносил к брегам Дуная, 

Ваш путь лежал отсюда на Кабул. 

Нас ждал хоть небольшой кусочек рая, 

У вас свирепый лишь «афганец» дул. 

 

Лететь осталось пару километров, 

Ракета впилась прямо в фюзеляж. 

На высоте всего лишь сотни метров 

Погиб десант, погиб и экипаж. 

 

Упали, как горящая комета, 

В мгновенье превратившиеся в прах… 

Над Гиндукушем уж давно не лето, 

И эхо растворилось в облаках. 

 

И замерли в ущельях водопады, 

Застыли птицы в синих небесах. 

Как будто после первых снегопадов 

Гром звонкий прокатился в облаках. 

 

А никому ведь были не нужны 

Песок и горы, те, для нас чужие… 

Девятнадцать парней без вины, без войны, 

Жизнь отдали, чтобы жили другие. 

 

Мы не забудем вас, родных и близких, 

Андрюша, Саня и тебя, Сергей. 

Златыми буквами на обелисках 

Мы выбьем имена друзей.
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ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 

 Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса является структурным подразделением 

Белорусского государственного аграрного технического университета и центром 

по научно-методическому обеспечению образовательного процесса повышения 

квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 

агропромышленного комплекса Республики Беларусь системы аграрного 

образования.   

 Деятельность института направлена на формирование у специалистов 

высокого профессионализма, современного экономического мышления, умения 

работать в условиях рыночных отношений. 

 Институт ведет повышение квалификации продолжительностью         

1-2 недели по следующим направлениям образования: 
 сельское хозяйство;  

 профессиональное образование;  

 коммуникации;  

 экономика;  

 управление;  

 обеспечение качества;  

 вычислительная техника;  

 экологические науки.  

 В структуру института входят: 
 кафедра управления и научно-технического прогресса;    

 кафедра инновационной экономики и педагогики;  

 научно-методический отдел;  

 учебно-методический кабинет;  

 отдел информационного обеспечения;  

 учебно-научный и информационный центр по радиологии и качеству 

продукции сельского хозяйства. 

 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕХАНИЗАЦИИ И 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (НИИ МЭСХ БГАТУ) 

  

Научно-исследовательский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства создан в 2011 году как структурное подразделение УО  

«БГАТУ» с целью формирования научнообоснованной стратегии инженерно-

технологического обеспечения и технического сервиса, а также повышения 

уровня подготовки специалистов агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь. 

 В составе научно-исследовательского института работают 35 штатных 

сотрудников, из них 1 доктор и 4 кандидата наук.   

 Для расширения направлений исследований коллектив университета и 

научно-исследовательского института работает над созданием опытного 

производства, станции диагностики и технического обслуживания 

автотракторной и сельскохозяйственной техники, четырех научно-

исследовательских лабораторий: автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, диагностики гидросистем автотракторной и 

сельскохозяйственной техники, испытаний рабочих органов 

сельскохозяйственных машин, современных методов и средств технического 

сервиса автотракторной техники. 

 Основными направлениями научной деятельности института 

являются: 

 разработка современных методов и средств технического сервиса 

сельскохозяйственной техники и оборудования;  

 разработка технологий упрочнения деталей рабочих органов 

сельскохозяйственной техники;  

 обоснование параметров и разработка технических средств 

почвообработки и ухода за посевами сельскохозяйственных культур;  

 обоснование параметров и разработка технических средств для 

кормопроизводства и кормоприготовления;  

 разработка методов и технических средств автоматизированного 

управления технологическими процессами производства сельскохозяйственной 

продукции;  

 разработка энергосберегающих электротехнологий и оборудования; 

 прикладные информационные технологии в АПК; 

 разработка прикладных информационных технологий для АПК;  

 обоснование и разработка стратегии инновационного обеспечения роста 

конкурентоспособности продукции АПК.  

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



59 
 

                                             

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Молодежь – настоящее и будущее страны…….…...…………………….……        3  

 

Белорусский государственный аграрный технический университет…………       4 

Забелло Е.П. 

Руль В.В. 

Якимович В.П. 

Бабурэвіч Алена 

Балахонова Юлия 

Хабиб Марьям 

Галавач Мікола 

 

Буда-Кошелевский государственный  

аграрно-технический колледж………………………………………………………….    13 

Столяров Александр 

 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия……………….    16 

Сивцов Виктор 

Волончук Евгения 

Череда Константин 

 

Городокский государственный аграрно-технический колледж……………….    20 

Державский Денис 

 

Гродненский государственный аграрный университет………….……………      24 

Ходотчук Надежда 

Рацкевич Татьяна 
 

Жировичский государственный аграрно-технический колледж…….. ……...      28 

Бобчык Арцем 

Гуляй Андрей 

 

Ивьевский государственный сельскохозяйственный  

профессиональный лицей ………………………………………………………      30 

Сидиков Рустам  

 

Климовичский государственный аграрный колледж…….…………….………     32 

Загорскі Уладзімір 

Босов Владимир 

 

Кличевский государственный аграрно-технический колледж……………….      39 

Рымашеўскі Генадзь 

Гуща Марина 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://www.bsatu.by/


60 
 

Юркавец Ганна 

Цыганков Бажен 

 

Краснобережский государственный аграрный колледж……………….…….       44 

Андросова Юлия 

Кузьмінаў Анатоль 

Пустяков  Николай 

 

Лепельский государственный аграрный колледж……………………………..      48 

Жаворонкова Людмила 

Яско Анатолий 

 

Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж…………     52 

Сосновая Л.З. 

Худицкий А.А. 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

агропромышленного комплекса ………………………………………………...     56 

 

Научно-исследовательский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства ………………………………………………………………    57 

 

  

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ



61 
 

 

Литературно-художественное издание  

 

  

ЗОЛОТОЙ КОЛОС 

Литературный альманах творчества студентов, учащихся,  

выпускников, работников вузов и колледжей АПК  
Выпуск 3  

 

 

Составитель Ващаева Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор-корректор Г. В. Анисимова  

Компьютерный набор и верстка И. А. Павловской 

Компьютерный дизайн обложки А. С. Кондры 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




