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Торжественное заседание Совета универси-
тета состоялось 14 ноября 2013 года. Оно было 
посвящено присвоению звания «Почетный 
доктор ГГАУ» с вручением диплома и медали 
профессору Яну Янковскому, заведующему 
кафедрой птицеводства Варминско-Мазурского 
университета в Ольштыне (Республика 
Польша).

Профессор Я. Янковски считается одним из 
ведущих западных специалистов в области 
биоинженерии животных. Больших высот и 
успехов в своих исследованиях он достиг 
благодаря неординарному уму, упорному труду, 
терпению и стремлению к достижению лучших 
результатов.

Отличительным качеством научных достиже-
ний профессора Я. Янковского являются не 

только часто цитируемые научные публикации 
в престижных мировых журналах (таких как 
Theriogenology, Poultry Science, Comparative 
Biochemistry and Physiology и т.д.), но также 
многочисленные внедрения результатов 
исследований в птицеводческую практику и 
комбикормовую промышленность. 

Основным направлением его научной 
деятельности является отрасль птицеводство 
(индейководство). Под руководством Я. Ян-
ковского Польша стала ведущей страной по 
производству мяса индейки. Созданные им 7 
линий до сих пор используются на территории 
Польши и за рубежом. 

Профессор руководит аспирантами, рецензи-
рует кандидатские и докторантские диссерта-
ции, с легкостью может руководить различными 
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Ян Янковски, профессор, доктор, 
заведующий кафедрой птицеводства 
Варминско-Мазурского  университета 
в Ольштыне (Республика Польша).
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исследовательскими коллективами и умеет 
эффективно с ними сотрудничать. Особенно 
стоит подчеркнуть научное сотрудничество  
Я. Янковского с нашим университетом. По 
инициативе профессора, с его мощной 
поддержкой в 2000 году был заключен 
договор о научном учебно-методическом 
сотрудничестве между Варминско-Мазурским 
университетом и ГГАУ. За 13 лет совместной 
деятельности проводились научные исследо-
вания, встречи, на которых обсуждались 
достигнутые результаты, была организована 
учебная работа, делались публикации. 
Сегодня, на базе кафедры птицеводства 
университета в Ольштыне, научные исследо-
вания проводят наши аспиранты и магистран-
ты.

Профессор Я. Янковски был консультантом 
коллектива, разрабатывающего проект 
комплекса по организации производства 
индеек в Беларуси мощностью 12 тысяч тонн 
в год (комплекс планируют построить в 
Березовском районе Брестской области). 
Этот уникальный проект обошелся нашей 
стране в 2 раза дешевле, по сравнению с 
предложениями зарубежных фирм.

Во время заседания Совета университета   
Я. Янковски провел необычную презентацию 
о польском птицеводстве, познакомил всех 
присутствующих с рядом проблем, возникаю-
щих в этой области, над которыми работают 
польские ученые.

В заключение своего выступления профес-
сор Варминско-Мазурского университета 
выразил слова благодарности руководству 
УО “ГГАУ”: «Мне выпала высокая честь 
вступить в ряды Гродненского государствен-
ного аграрного университета. С сегодняшнего 
дня это будет моя вторая Аlma Mater, со всеми 
вытекающими последствиями. Столь высо-
кое звание вдохновляет на новые научные 
достижения, полезные для наших республик. 
Я искренне благодарю ректора университета  
В. К. Пестиса, ученых факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологического 
факультета, в частности декана Е. Добрука и 
проректора А. Тараса, с которыми мы очень 
тесно сотрудничаем. Особенно трудоемкими 
и вместе с тем эффективными были послед-

Ректор университета В. К. Пестис вручает диплом “Почетного доктора” профессору  Я. Янковскому.

Шоу первокурсников-2013
            

Конкурс творчества среди студентов 1-х курсов 
            

Самое яркое событие в жизни новоиспеченных 
студентов - 

Конечно же, у студенческой братии присутствовало 
волнение и творческий азарт. Но они с достоинством 
боролись за звание лучшего факультета.

Мощная поддержка командам в зрительном зале 
была обеспечена – деканы и заместители деканов 
факультета, преподаватели и, конечно, главные 
болельщики – студенты. Именно они возлагали 
большие надежды на свои команды и не ошиблись. 
Программа конкурсного дня получилась яркой и 
насыщенной: вполне сказочная история «Заморозко» 
(БТФ), собственная версия программы «Большая 
разница» (ФБУ), интерпретация «НАШЕ индийское 
кино» (ИТФ), очередная серия популярного сериала 
«Сваты в Аграрварде» (ЭФ), история о любви и 
правильном выборе «Свадьба в Малиновке» (АФ), 
весёлое приключение «Один день из жизни Петрова и 
Васечкина» (ФЗР), и старый сюжет по-новому «Иван 
Васильевич и все, все, все...» (ФВМ). Буквально все 
программы порадовали зрителей творческой подачей 
и позитивом.

конкурс творчества среди студентов 1-х 
курсов «Шоу первокурсников» - состоялось 13-14 
ноября в Гродненском государственном аграрном 
университете. 

Этот конкурс  нацелен на раскрытие творческого 
потенциала студенчества, здесь выявляются самые 
креативные студенты. К тому же, на «Шоу первокурс-
ников» каждый студент может реализовать себя, 
избавиться от комплексов и проявить свою индивиду-
альность!

Студентам пришлось защищать имидж и поддержи-
вать престиж своего факультета, традиции универси-
тета и, образно говоря, не «ударить в грязь лицом». В 
общем, стать лучшей командой на творческом ринге.

Творческая команда первокурсников экономического факультета.

Ян  Янковски  исполняет  
фу н к ц и ю  п р ед с ед а т ел я  
Комитета зоотехнических 
наук Польской Академии наук, 
является членом Общества 
физиологии питания, вице-
председателем польского 
отдела Всемирной Научной 
ассоциации по птицеводству, 
членом  рабочей  группы  
«Turkeys» (Индейки) в Европей-
ской федерации WPSA, а 
также членом Центральной 
комиссии  по  присвоению  
ученых степеней и званий 
Польши.

ние месяцы, когда мы вместе с 
доктором А. Киселёвым, В. Оль-
шевским и Э. Тарантович раз-
работали проект развития и 
производства индеек в Республи-
ке Беларусь. Я убежден, что 
вскоре он будет успешно реали-
зован».

Продолжение на стр.3
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 В канун В  с 20 по 22 
ноября, коллектив преподавателей, сотрудников и 
студентов университета принял участие в благотво-
рительной акции Гродненской областной организа-
ции Белорусского общества Красного Креста «Соска 
для малыша» по сбору средств на закупку сосок для 
детей-сирот, проходящих лечение в учреждении 
здравоохранения «Гродненская областная инфек-
ционная больница . 
В ходе проведения акции было собрано 2 671 650 
белорусских рублей. Огромное спасибо всем за 
активное участие!

семирного дня ребенка,

»
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

СЕБЯ ПОКАЗАЛИСлет выпускников Гродненской области

ПЛОЩАДЬ НОВОСТЕЙ

По материалам сайта университета www.ggau.by

 а базе нашего университета 26 ноября прошло 
торжественное офицерское собрание ОВД Ленин-
ского района г. Гродно. Председатель Гродненского 
городского Совета депутатов, генерал-майор запаса 
А. А. Никитин и глава администрации Ленинского 
района г. Гродно И. И. Курман  вручили членам 
офицерского собрания почетные грамоты и благо-
дарственные письма за добросовестную службу, 
достижение высоких показателей в оперативно- 
служебной деятельности. Прошла церемония 
вручения первых офицерских званий и очередных 
званий сотрудникам.

Н

Т

 

оржественная церемония вручения стипендий 
имени А. И. Дубко 

состоялась 19 ноября с участием 
представителей областного и городского исполни-
тельных комитетов.  Размер стипендии составляет 
20 базовых величин. Среди стипендиатов и студен-
ты аграрного университета: Качкарик Виктория, 
студентка 3 курса факультета защиты растений, 
Скерсь Вероника, студентка 4 курса факультета 
бухгалтерского учета, Мороз Дмитрий, студент 4 
курса биотехнологического факультета.

особо одаренным учащимся и 
студентам 

Конкурс добровольны х друж ин
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Комитет ПО ОО “БРСМ” УО “ГГАУ”

После обеда в кафе «Элит», сытые и вооду-
шевленные участники слета отправились на 
посадку аллеи 70-летия освобождения Белару-
си от немецко-фашистских захватчиков по ул. 
Карла Маркса. Когда 70 деревьев (туй) было 
посажено, начался завершающий этап слета – 
заседание, на котором выступил 

 ректор ГГАУ  В. К. Пестис с 
докладом на тему «Сохранить свою независи-
мость и приумножить национальное богатство – 
долг и честь молодежи». Витольд Казимирович 
обратился к участникам слета с теплыми 
пожеланиями и словами напутствия: «Главное -

председатель 
Гродненской областной организации РОО 
«Белая Русь»,

  1977 году, по решению Американского онкологи-
ческого общества, был установлен Международный 
день отказа от курения.  21 ноября в университете 
прошла акция «Курение или здоровье – твой 
выбор!». Студенты-волонтеры напомнили о нега-
тивном влиянии табакокурения на здоровье 
человека, предлагали обменять сигарету на 
конфету, несколько сигарет – на флажок, а пачку 
сигарет – на университетский значок. Данная акция 
направлена на то, чтобы, курящий человек расстал-
ся с сигаретой сначала на один день, а затем, 
поверив в свои силы, окончательно отказался от 
этой вредной привычки.

 В

Районный этап конкурса среди добровольных дружин Ленинского района состоялся 20 
ноября на базе войсковой части 5522.

Конкурсные испытания включали в себя результаты работы добровольных дружин по 
обеспечению общественного порядка в течении года, знания нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по обеспечению общественного порядка, 
решение заданий и практических задач в различных ситуациях, связанных с правоохрани-
тельной деятельностью, знание и умение оказать первую медицинскую помощь. 

Новшеством конкурса оказались соревнования по дартсу и демонстрация видеоролика 
о деятельности добровольной дружины. 

Всего в смотре-конкурсе участвовало 13 команд, представлявших предприятия и 
учебные заведения Ленинского района. Участие принял и наш молодежный отряд охраны 
правопорядка. Дружинники показали неплохие результаты во всех конкурсных испытани-
ях, тем самым обеспечив себе победу в номинации «Инициативная молодежь» на призы 
РОО «Белая Русь». 

Командир МООП УО «ГГАУ» Кучинская Екатерина, студентка 5 курса факультета 
ветеринарной медицины, показала лучший результат во всех испытаниях в личном пер-
венстве, и была отмечена дипломом и денежным вознаграждением от главы администра-
ции Ленинского района Курман И. И. Торжественно была вручена благодарность и еще 
одному дружиннику – Тумиловичу Александру, студенту 3 курса факультета защиты рас-
тений, за личный вклад в укрепление законности и поддержании правопорядка на 
территории Ленинского района. Еще одной победой стала номинация видеороликов, в 
которой наш видеоролик занял первое место и отмечен ценным призом.

Члены добровольной дружины “Молодежный отряд охраны правопорядка” УО “ГГАУ” - Кучинская Е., Гриц К., Своробович Е., Мирза А., Тумилович А.   

успешно завершить учебу, без страха и колеба-
ний прибыть на свое первое рабочее место, 
настроить себя на творческий труд, на преодоле-
ние возможных трудностей. Закрепиться в 
трудовых коллективах, где Вас ждут, как ждет и 
вся Ваша страна. Успехов Вам, дорогие участни-
ки, на важнейшем самостоятельном пути!»

Закончился слет концертом «Молодые специа-
листы – выпускникам», настроивший каждого 
выпускника на высокие стремления в своей 
будущей по-настоящему взрослой жизни.

Евгений Левшик,
секретарь комитета БРСМ университета

Студенчество – особенная пора в жизни 
каждого человека. Пора, насыщенная весель-
ем, яркими эмоциями, первой самостоятель-
ностью, безудержной молодостью… Но, 
несмотря на весь драйв, присутствующий в 
жизни студентов, нельзя забывать о чувстве 
ответственности, важном для будущих  
выпускников-специалистов. Быть студентом – 
значит растить себя как независимого, знаю-
щего человека, в котором остро нуждается 
наша страна. 

12 ноября 2013 года в г. Волковыске состоял-
ся V слет выпускников ВУЗов и ССУЗов 
Гродненской области. Организаторами слета 
выступили главное управление идеологичес-
кой работы, культуры и по делам молодежи 
Гродненского облисполкома, областная 
организация РОО «Белая Русь», отраслевые 
профсоюзы, ОК ОО «БРСМ», а также высшие 
и средние специальные учебные заведения 
Гродненской области.

Мероприятие началось с пленарного засе-
дания, на котором с приветственным словом 
открыл слет Жук И. Г., заместитель председа-
теля Гродненского облисполкома. После 
информационного сообщения о социально-
экономическом развитии Волковысского 
района и описания установленного порядка 
проведения слета, организаторами было 
запланировано несколько маршрутов для 
посещения наиболее значимых и важных 
объектов г. Волковыска и его окрестностей.

Представителям УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет» достался 
Маршрут № 1. Участники посетили молочно-
товарную ферму «Колонтаи» КСУП «Заря и 
К», Волковысское ОАО «Беллакт» и отделе-
ние дневного пребывания для инвалидов ГУ 
«ТЦСОН Волковысского района», где вручили 
от администрации ВУЗа директору центра 
подарок  многофункциональный принтер. –
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Заместитель декана факультета защиты растений  В. В. Кислый и  будущие выпускники ” УО “ГГАУ” .   
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Использованы материалы профсоюзной газеты “Студенческая life”

Жанна Олехнович, 
НИСПОстудентка 2 курса   АФ 

Событие месяца

Поколение  NEXT

Елизавета Крупская,
профорг 1 курса ЭФ
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У жыццeвым коле лiтары, як спiцы

У жыццeвым коле лiтары, як спiцы
I калi спiцы гэтыя дастаць,
Павiнен будзеш прымусова ты спынiцца
I не на год – навечна замаучаць.

I пойдзе усe не так. О, чалавек!
Ты створаны для добрага, святога.
Хай лiтары у словы, словы у мову,
А мова у жыццe. Не трэба спаць!

У жыццeвым коле лiтары, як спiцы…
А ты нясiся усe хутчэй, хутчэй,
Пакуль у вачах яшчэ святло iскрыцца,
Пакуль ад руху робiцца цяплей.

Четыре строки

Студент года-2013
Областной тур республиканского конкурса

13 ноября состоялся конкурс – «Шоу первокурсников» – 
самое ожидаемое мероприятие этого года, особенно для 
нас, студентов 1-го курса. Это событие стало первым 
творческим этапом в нашей студенческой жизни. У каждого 
первокурсника появилась возможность реализовать свой 
творческий потенциал, завести новых друзей и оставить 
свой след в жизни университета. Мне посчастливилось 
самой принять участие в этом незабываемом шоу. Вы не 
поверите, я никогда не встречала таких талантливых и 
неординарно мыслящих людей в одной команде. С первого 
дня нашей подготовки все ребята проявляли огромный 
энтузиазм и желание творить. Поначалу было нелегко, но 
мы быстро сработались. Подготовке к шоу мы, не жалея сил, 
посвящали всё своё свободное и несвободное время, 
которое пролетело как один миг. Передать словами 
невозможно, а чтобы ощутить – нужно пережить самому. 
Немало было слёз, переживаний, недопонимания, но всё 
это восполнялось яркими, позитивными моментами наших 
многочисленных репетиций. Мы стали одной большой 

дружной семьёй и уже не представляем жизни друг без друга. 
Именно это помогло нам справиться с неимоверным 
волнением в преддверии дня, к которому мы так долго шли. 
Настал этот день. Во время концерта за кулисами воцарился 

жесточайший хаос, чувства переполняли, ощущался 
сопернический дух, эмоции били через край. Каждый 
осознавал, что нужно выложиться по полной, от этого 
зависело многое. Но, когда ты уже одной ногой на сцене, все 
переживания уходят, ты ощущаешь мощную поддержку зала, 
и это придаёт уверенности в себе. Мы познакомились с 
другими участниками, такими же первокурсниками, как и мы, 
которые яро защищали честь своего факультета! Всё прошло 
на высшем уровне. Программы были очень разнообразные, а 
команды достойно представили свои факультеты и выложи-
лись на 100 %. 
После выступления руки тряслись не меньше чем до, а 

эмоции били через край. Вместе с ребятами из других 
факультетов мы делились впечатлениями. Если выразить 

мнение большинства, можно сказать – это было круто! Конечно, мы 
понимали, что это еще не все, и нам предстоит день Х  – гала-
концерт! 
На нем были представлены лучшие номера из программ всех 

факультетов. Наслаждаясь талантами, мы сидели, затаив дыхание, 
в предвкушении награждения. Проректор по учебно-воспитательной 
работе Ф. Н. Леонов поздравил все команды с праздником творче-
ства и студенческого единения, и вручил главные дипломы Шоу 
первокурсников-2013 , а именно:

Гран-при - инженерно-технологический факультет.
Диплом I степени - экономический 
Диплом II степени - ф  ветеринарной медицины.
Дипломом III степени были награждены сразу две команды -  

агрономического  и  бухгалтерского учета.
Жюри конкурса также отметило участников в следующих номина-

циях: 
«Лучшая актёрская работа» - студент АФ  Яскель Валерий; 

студентка ФВМ Юркевич Валерия; студент БТФ Лещевский Олег; 
«Лучший актёрский ансамбль» - студенты ЭФ Цебро Тимофей, 

Крюк Валентина; студенты ФЗР Пикта Тимофей, Омельянович 
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«
»
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Дмитрий; 
«Лучшие ведущие шоу-программы» - студенты ФБУ Трачук Артём, Фальковский 

Артём; 
«Лучшее исполнение эстрадной песни» - студент ФБУ Трачук Артём; квартет 

студентов ИТФ: Моисей Дмитрий, Улога Борис, Ятченя Юлия, Кушнерук Марина; 
трио студенток ФВМ: Юркевич Валерия, Журко Татьяна, Голованова Анна; 
 «Лучшее исполнение инструментальной композиции» - студент ФВМ Шабалов-

ский Максим; 

Обладатели Гран-при конкурса “Шоу первокурсников” - творческая команда инженерно-технологического факультета.

Творческая команда первокурсников  факультета защиты растений.

Творческая команда первокурсников агрономического факультета.

Творческая команда первокурсников факультета бухгалтерского учета. Творческая команда первокурсников биотехнологического факультета.

Творческая команда первокурсников факультета ветеринарной медицины.

11 ноября 2013 года в Молодежном центре 
«Гродно» прошел областной тур конкурса 
«Студент года». В финале приняли участие:сту-
дентка УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» – Синкявичюте 
Эвелина, студентка УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Я. Купалы» – Лучиц 
Татьяна и студентка УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет» – Чурак Ксения, 
студентка 2 курса ИТФ.

Ксения поделилась с нами впечатления-
ми о данном мероприятии:

«Участие в областном туре конкурса 
«Студент года» – это настоящая победа в 
моей жизни, результат упорного труда, 
возможность еще раз доказать, в первую 
очередь, самой себе, что я достойна быть 
студенткой Гродненского государственно-

го аграрного университета, достойна быть в 
числе лучших. Конечно, в этом не только моя 
заслуга. Большое спасибо моей терпеливой 
команде друзей-однокурсников, которая вы-
слушивала, советовала, исправляла, наставля-
ла и помогала в подготовке к участию сначала в 
университетском, а потом и в областном 
конкурсе. 

В областном финале мы соревновались в 
нескольких номинациях. В конкурсе «Визитка» 
нам предложили представить себя в творческом 

ключе. Конкурс ораторского мастерства, на 
мой взгляд, оказался самым трудным 
испытанием, т.к. его необходимыми условия-
ми считались умение держаться на сцене и 
отвечать на вопросы жюри.

«Спортивный микс» должен был доказать, 
что мы сильны не только в учебе и общест-
венной жизни вуза. Все участницы подошли к 
этому конкурсу очень ответственно: правиль-
но подобранные атрибуты, одежда и музыка 
сделали номера красочными и интересными. 

Затем мы презентовали молодежные 
проекты в рамках одного из основных 
направлений деятельности ОО «БРСМ». 
Проекты всех участниц отличались содержа-
тельностью и оригинальностью. 

И, наверное, самым интересным для 
присутствующих был последний конкурс, где 
студентки раскрыли и продемонстрировали 
свои таланты и умения. Я и моя группа 
поддержки продемонстрировали номер 
«Бродвейские танцы». Судя по реакции 
зрителей, танец произвел большое впечатле-
ние.

На мой взгляд, жюри предстоял непростой 
выбор. Все выступления были разнообразны 
и по-своему оригинальны, что еще раз 
показывает, насколько Гродненщина богата 
молодыми талантами».

По итогам конкурсов, все участницы 
областного тура были награждены диплома-
ми и ценными призами. Каждая девушка 
стала победительницей, «Студентом года», а 
Лучиц Татьяна, набравшая наибольшее 
количество баллов, примет участие в 
республиканском (финальном) туре «Студент 
года 2013».

Поздравляем Ксению Чурак и ее команду за 
смелость, активность и достойное представ-
ление нашего университета на конкурсе 
«Студент года-2013»!

«Лучшее исполнение народного танца» - творческая 
команда ИТФ; творческая команда ФВМ;
«Лучшее исполнение эстрадного танца» - творческая 

команда ЭФ; творческая команда ИТФ;  творческая 
команда ФБУ; 
«Оригинальный концертный номер» - студентка ФВМ 

Ситкевич Екатерина;
«Лучшее видео творческой команды» - творческая 

команда ФБУ, творческая команда ФЗР, творческая 
команда ИТФ;
«Лучшее исполнение финальной песни» - творческая 

команда ИТФ; творческая команда ЭФ; 
«Самая оригинальная программка» - творческая 

команда ФЗР.
Как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные, 

поэтому судить объективно невозможно. Но я считаю, 
что это не главное, главное – не упустить свой шанс и 
взять от шоу всё самое лучшее. Эти чувства и эмоции я 
желаю испытать каждому. Очень жаль, что всё 
закончилось, я бы с удовольствием пережила это ещё 
раз. Хочу выразить благодарность от всех студентов-
участников: студенческому клубу, деканатам, профко-
му студентов, комитету БРСМ университета. И 
отдельно сказать огромное спасибо людям, которые с 
первого дня готовили нас к этому шоу – это те ребята, 
которые верили в нас, поддерживали, многому научили 
и во многом помогли. Все они инициативные, заводные, 
отменные и уникальные. Для нас они самые лучшие и 
любимые!

Творческая группа Ксении Чурак в конкурсе “Спортивный микс”. 
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Н. А. Красовский,
государственный инспектор по энергетическому 
надзору Гродненского МРО филиала «Энергонадзор»

СПЛЕТНИ 

 ИЗ БУФЕТА

МИХАЙЛОВУ
Светлану Казимировну,
старшего преподавателя кафед-
ры растениеводства

ШЕМАТОВИЧ
Ольгу Владимировну, 
ассистента кафедры техническо-
го обеспечения производства и 
переработки продукции животно-
водства

ШЛЫК
Павла Николаевича,
младшего научного сотрудника 
биотехнологического центра по 
репродукции сельскохозяйствен-
ных животных 

4 С МИРА ПО НИТКЕ

СПЛЕТНЯ 1. Администрация университета внесла огромный вклад в 

обустройство площади у главного корпуса университета. Ходят слухи, что 

землю для новой клумбы изъяли из побережья озера Байкал, в удобрения 

подмешивают ионы серебра, а весной даст первые побеги редкое расте-

ние - «Венерин башмачок».

СПЛЕТНЯ 2. Появилась информация о секретном участии нашего уни-

верситета в программе-конкурсе – «Лучший университетский дворик». В 

связи с этим руководство дало задание срочно заняться озеленением 

земель, принадлежащих ГГАУ. Было высажено большое количество туй, 

которые сразу же объявили неприкосновенными. Говорят, что в разных 

местах были замечены камеры слежения за порядком, и даже были нака-

заны первые нарушители.

СПЛЕТНЯ 3.Поползли слухи, что после недавно прошедшего «Шоу 

первокурсника» члены команд ИТФ и ЭФ не только зарыли топор войны 

(мы-то знаем где, но информация не подлежит разглашению), но сдружи-

лись настолько, что написали деловое письмо ректору с ходатайством о 

создании нового инженерно-технологического факультета молодых 

экономистов.
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  НОВЫЙ ГОД  И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

 31 октября по 4 ноября 2013 года в г. 
Архангельске прошел XX чемпионат мира 
мастеров гиревого спорта. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены 27 стран 
мира – более 300 участников. 

Очень приятно отметить, что единствен-
ным представителем Гродненской области 
был наш студент 3 курса биотехнологичес-
кого факультета Стефанович Руслан. Еще 
в июне месяце, на турнире «Битва 
поколений», Руслан доказал, что в данном 
виде спорта он самый сильный в нашем 
городе. Оправдал наши ожидания он и в г. 
Архангельске. В весовой категории 98 кг не 
было равных нашему богатырю. Поднятие 
20-ти килограммовой гири в течение 5 

С

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Наступающий Новый год и Рождество 
не обходятся без красивой ёлки, украшен-
ной ёлочными гирляндами и другими 
приспособлениями со световыми эффек-
тами. Чтобы новогодние праздники не 
были омрачены несчастными случаями, 
необходимо помнить и соблюдать элемен-
тарные меры электробезопасности:

- используйте ёлочные гирлянды только 
заводского исполнения, имеющие серти-
фикат соответствия;

- ёлочные гирлянды должны быть 
рассчитаны на то напряжение, что и 
напряжение в электрической сети Вашего 
дома;

- используйте питающие шнуры и кабели 
для ёлочных гирлянд только с исправной 
изоляцией;

- перед включением ёлочной гирлянды 
проверьте исправность питающего шнура, 
отсутствие поврежденной изоляции;

- не оставляйте без присмотра ёлочные 
гирлянды, исключите доступ детей и домашних животных к проводам ёлочной 
гирлянды и розеткам.

Граждане! Строго соблюдайте и выполняйте Правила электробезопас-
ности, где бы Вы не находились, требуйте соблюдения их от других 
граждан. Помните, что тем самым Новогодние праздники для Вас станут 
самыми красивыми и неповторимыми.

       Уважаемые коллеги и сотрудники университета!
  Я хочу выразить Вам огромную благодарность за 
оказанную  Вами  моральную и материальную 
помощь.  Ваша материальная поддержка очень 
помогла мне в тяжелую минуту,  пусть бог  пошлет 
вашим семьям здоровья, счастья, удачи в работе. 
Спасибо Вам огромное за доброту и понимание. 
Хочу пожелать Вам быть такими же  отзывчивыми и 
внимательными к людям, которые нуждаются в 
помощи.  Спасибо Вам за чуткость, понимание и 
готовность в трудную минуту прийти на помощь.

Дарья Гринько
лаборант кафедры частной зоотехнии

минут 122 раза (2440 кг) хватило для того, чтобы стать Чемпионом мира 
мастеров гиревого спорта. 

С чем мы и поздравляем силача биотехнологического факультета!!!
Но это еще не все медали Стефановича Руслана. Кульминацией 

Чемпионата мира было установление нового Рекорда Гиннеса «300 
спартанцев». 300 лучших гиревиков мира в течение 30 минут поднимали 
гири. Это было абсолютным рекордом, который зарегистрировали 
представители Книги Рекордов Гиннеса, с последующей выдачей 
соответствующих сертификатов и медалей.

Пожелаем Руслану дальнейших успехов в спорте и учебе! Пусть 
вдохновляет своим примером, здоровым образом жизни и увлечением 
спортом наши студенческие ряды. 

Заведующий кафедрой физвоспитания и спорта А. Н. Марчук награждает абсолютного 
чемпиона студенческого  турнира по армрестлингу Воронцова. В. 

Р. Стефанович - чемпион мира среди 
мастеров гиревого спорта.

Шитик В., Пипко К., Валевская В., Сычевник О. - победитель-
ницы турнира по стритболу. 

В Гродненском медицин-
ском университете 2 ноября 
проходил турнир по стрит-
болу, посвященный 55-
летию кафедры физическо-
го воспитания и спорта.
Наша женская команда под 

руководством Летяго  
была бесспорным лидером 
и заняла в турнире первое 
место. Мужская команда, 
под началом Саросека, 
заняла почетное третье 
место.
Пожелаем нашим спортс-

менам удачи в спорте и 
учебе!!!

А. М. 

П. И. 

Традиционный студенческий турнир по армрестлингу «Медвежья 
лапа», посвящённый Международному дню студентов,  прошел  

УО «ГГАУ». 
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Самые сильные парни нашего университета боролись в пяти 
весовых категориях, а призеры турнира могли проверить свои силы 
в абсолютной категории. В предварительных соревнованиях у 
атлетов была только одна попытка, проигравший выбывал из 
соревнований, а финальные схватки в каждой весовой категории 
проводились до двух побед. Вот имена победителей и призеров:

весовая категория до 60 кг
1 место – Дмитрук Вадим (ИТФ 3 курс)
2 место – Радюк Дмитрий (ФВМ 2 курс)
3 место – Сейитов Бегнырат (ФБУ 3 курс)

весовая категория до 70 кг
1 место – Михнюк Александр (ФЗР 4 курс)
2 место – Лашкевич Андрей (АФ 1 курс)
3 место – Астапенко Владимир (БТФ 2 курс)

весовая категория до 80 кг
1 место – Абрамчук Дмитрий (ФЗР 3 курс)
2 место – Пекарь Юрий (ФВМ 4 курс)
3 место – Андрушкевич Андрей (ИТФ 4 курс)

весовая категория до 90 кг
1 место – Шелепов Андрей (АФ 4 курс)
2 место – Ардюк Виталий (АФ 1 курс)
3 место – Миколайченко Андрей (БТФ 1 курс)

весовая категория свыше 90 кг

ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ!

“МЕДВЕЖЬЯ ЛАПА”

В канун Дня работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности АПК в 
спортивном зале главного корпуса ГГАУ 
прошла матчевая встреча по баскетболу между 
сборными командами преподавателей и 
студентов. Данные состязания в нашем вузе 
уже стали традиционными.

После торжественного открытия, были 
представлены участники соревнований. 
Капитаном команды преподавателей и главным 
организатором этого праздника был ассистент 
кафедры  физического  воспитания и  спорта  

 Летяго.  Вместе с ним на площадку вышли 
Пешко, Соболев, Саросек,       

Потеха , Зенчик , Богушевич.  
Сборная команда студентов была представ-

лена группой спортивного совершенствования 
по баскетболу со всех факультетов. Тренер 
команды - Саросек.

Борьба на протяжении всего матча проходила 
на равных, и только на последних секундах 

А. М.
В. В. А. Ю. П. И. 
А. В. С. С. П. Т. 

 П. И. 

С ПРАЗДНИКОМ! 1 место – Балюк Роман (ФЗР 4 курс)
2 место – Стефанович Руслан (БТФ 
3 курс)
3 место – Шавлюк Александр (ФВМ 4 
курс)
Абсолютным чемпионом стал 

Воронцов Владимир, студент био-
технолоческого факультета.
Результаты  

оказались следующими:
1. Факультет защиты растений
2. Агрономический факультет
3. Факультет ветеринарной 

медицины
Организаторы турнира – профком 

студентов и кафедра физического 
воспитания и спорта, наградили всех 
призеров грамотами, а победителей 
памятными подарками – футболка-
ми с логотипом турнира.

командного первенства

встречи 3-очковый бросок Валентина Пешко позволил 
команде преподавателей одержать победу.

Кафедра физического воспитания и спорта поздравляет 
всех преподавателей и сотрудников университета с Днем 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Желает крепкого здоровья, успехов в 
трудовой деятельности, оптимизма и бодрости духа!!! Кафедра физвоспитания и спорта

Аграрный университет  - детям!

9-20 декабря
Новогодняя 

благотворительная акция

по сбору канцелярских принадлежностей, 
спортивного инвентаря,  игрушек

для детей-сирот и 
детей-инвалидов  

Пункт приема подарков -
каб.43 “Профком студентов”гл.клорпус ГГАУ  

ЗНАЙ НАШИХ!


