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Уважаемые преподаватели, студенты, все сотрудники 
учреждения образования «Гродненский государствен-

ный аграрный университет»!
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю всех преподавателей, студентов 
и сотрудников университета с Новым 2014 годом.

Для коллектива нашего ВУЗа уходящий год был насы-
щен важными событиями. Он подарил нам немало дости-
жений, обогатил нас новым жизненным опытом и создал 
хорошие перспективы на будущее.

В 2013 году ВУЗ подтвердил свой высокий статус на ниве 
образования и науки, пройдя аттестацию и аккредитацию 
на соответствие требованиям качества подготовки 
кадров, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности.

Осуществлены ремонтные работы по целому ряду 
объектов, в том числе главного учебного корпуса, столо-
вой, корпуса растениеводства, общежитий № 1, 2, 5, 
проведено благоустройство территории, примыкающей к 
главному учебному корпусу, в результате чего преобра-
зился внешний вид зданий и сооружений, принадлежа-
щих университету, который в городском конкурсе занял 
призовое место за надлежащий внешний вид и порядок.

ВУЗ успешно выполнил план набора по всем специаль-
ностям сельскохозяйственного, экономического и 
инженерно-технологического профиля.

Университет расширил экспорт образовательных услуг 
за счет своего высокого рейтинга, обеспечивающего 
зачисление студентов из ряда стран Африки и Азиатского 
региона.

Уходящий год принес также много позитивных событий 
как для науки, так и для профессионального образова-
ния; активизировалась работа специализированного 
Ученого Совета по защите диссертаций; новыми элемен-
тами наполнилась система передачи и контроля знаний.

Уверен, что коллектив университета и в дальнейшем 
будет плодотворно трудиться, приумножая интеллекту-
альные и духовные богатства страны.

Пусть наступающий год станет годом новых свершений, 
будет полон радостных событий и щедрым на добрые 
дела.

Желаю всем Вам – преподавателям, сотрудникам, 
студентам - крепкого здоровья, успехов в профессио-
нальной деятельности, счастья, мира и добра.

С уважением,
ректор университета  В. К. Пестис
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Участники театрализованного представления “Волшебник Дед Мороз” в Волковысской вспомогательной школе-интернате.

Новогодняя благотворительная акция «Аграрный университет – детям!» 
по сбору игрушек, книг, канцтоваров для детей, находящих в трудной 
жизненной ситуации стартовала 11 декабря в нашем университете. 

Студенты, проживающие в общежитиях, собрали добровольные пожер-
твования в сумме – 9 799 500 рублей. На полученные средства были 
приобретены канцелярские товары, детские книги и игрушки, сладкие 
подарки для детей ГУО «Волковысская вспомогательная школа-
интернат» и детского отделения УЗ «Гродненский областной клинический 
центр «Психиатрия-наркология». Университет выделил материальные 
средства на приобретение персонального компьютера для укрепления и 
развития материально-технической базы ГУО «Волковысская вспомога-
тельная школа-интернат». В рамках акции студенты провели в каждом из 
этих учреждений Новогодние театрализованные представления «Вол-
шебник Дед Мороз»,  сказочные герои подготовили игры, конкурсы и 
викторины для детей.

В рамках Рождественской благотворительной ярмарки, организованной 
Свято-Серафимо-Жировичское братством, участники студии «Флороди-
зайн» из студенческого общежития №7 представили свои поделки. 
Ярмарка проходила с 28 по 29 декабря на территории храма в честь 
Собора Всех Белорусских Святых во время всенощного бдения и литур-
гии. Все собранные от продажи средства будут направлены на дела 
милосердия: на нужды детей-инвалидов и воспитанников детских домов.

С НОВЫМ
 

ГОДОМ!
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ГОДОМ!

НОВОГОДНЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯНОВОГОДНЯЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Ирина Таранко,
директор студенческого клуба



Второй выпуск врачей ветеринарной медицины 
заочной формы обучения состоялся 20 декабря. На 
церемонии вручения дипломов специалистам 
присутствовали ректор ГГАУ Пестис В. К., декан 
факультета Малашко В. В., его заместитель Вильке-
вич А. С., председатель госкомиссии по защите 
дипломных работ Толкач Н. Г., и др. Представителям 
кафедр были вручены новогодние сувениры, 
звучали новогодние поздравления от выпускников и 
преподавателей. В завершении церемонии ректор 
университета вручил дипломы, а декан факультета – 
почетные грамоты отличникам учебы.  
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Семинар по правам человека 

ПЛОЩАДЬ НОВОСТЕЙ

По материалам сайта университета www.ggau.by

 еремония включения праздничной иллюминации 
в городе Гродно состоялась 17 декабря. Триста 
Дедов Морозов, Снегурочек и сказочных персона-
жей дружными колоннами направились по улице 
Советской к главной городской елке на площади 
Ленина. Непосредственными участниками и 
свидетелями всего праздничного действа стали 
«наши» Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга.
Праздничную экскурсию по центру города провели и 
для слушателей-иностранцев факультета довузов-
ской подготовки нашего университета. Иностранные 
гости были впечатлены увиденным празднеством.

Ц

Н

 

а заседании горисполкома подвели итоги смотра-
конкурса на лучшее благоустройство и цветочное 
оформление города Гродно. В текущем 2013 году 
конкурс проводился в 13 номинациях. Гродненский 
государственный аграрный университет был 
признан лучшим учреждением образования. 
Председатель Гродненского горисполкома А. Худык 
пожелал участникам и организаторам следующего 
смотра-конкурса отнестись к мероприятию серьез-
нее, считать его не простым формализмом, а 
стимулом к благоустроенной жизни в Гродно.

На стаж ировку в Германию !
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В рамках семинара 
было проведено одно 
пленарное и три рабочих 
заседания. Проблемное 
поле семинара включало 
с л е д у ю щ и е  т е м ы :  
«Ключевые проблемы 
защиты и реализации 
прав  чел овек а  для  
общественных организа-
ций», «Роль личности в 
защите и обеспечении 
прав человека», «Опыт 
работы студенческого 

 ероприятие по подведению итогов организации 
занятости молодежи в Гродненской области и 
награждению победителей областного конкурса 
«Трудовой семестр-2013» состоялось 18 декабря. 
Не осталась незамеченной работа ПО ОО «БРСМ» 
нашего университета. П

Щербина Екатерина, студентка 3 курса 
ФВМ, командир сельскохозяйственного отряда 
«Поречанка» победила в номинации «Лучший 
командир отряда».

М

обеду принесла номинация, 
как нельзя лучше характеризующая профиль 
нашего университета - «Лучший сельскохозяйствен-
ный отряд, а  

Заместитель декана экономического факуль-
тета УО «ГГАУ» Руденко Д. В. совместно с 
сотрудниками РУП «Национального центра 
маркетинга» при Министерстве иностранных дел 
Республики Беларусь 5-6 ноября 2013 г. прошел 
стажировку в г. Астана по тематике «Правила и 
методика проведения государственных закупок 
Республики Казахстан». Принимающей стороной 
выступила уполномоченная организация 
Республики Казахстан по устройству и проведе-
нию государственных закупок  ТОО «Центр 
электронной коммерции».

В рамках таможенного союза Россия, Беларусь 
и Казахстан проводят процедуру унификации 
правил государственных закупок. Основной 
тенденцией является перевод их в электронную 
форму на специализированные торговые 
площадки, размещенные в сети Интернет. Объем 
рынка государственных закупок Республики 
Казахстан за 2012 г. составил 20 млрд. долларов 
США.

Данная информация особенно актуальна для 
белорусских производителей и переработчиков 
молочной продукции, т. к. в Казахстане ощущает-
ся недостаток собственного производства 
молока. В настоящее время на рынке Казахстана 
представлена в основном российская продукция, 
поэтому у белорусских производителей появля-
ется реальный шанс освоить новую нишу.

Участвуя в процедуре государственных 
закупок, отечественные производители смогут на 
равных конкурировать с поставщиками из других 

–

Студэнткі агранамiчнага факультэта вядуць размову  з прадстаўнікамі “APOLLO” 
- Марыяй Клаўдзіс, Хрысцінай Берчы i Лотэрам Мюллерам. 

научного кружка «Права человека» и РООЗПЧ», «Опыт работы кабинета 
социально-гуманитарных дисциплин по учебной дисциплине «Права 
человека» и ряд других. Среди наиболее интересных и содержательных 
докладов можно отметить доклады Котляра И. И. «Права человека в XXI 
веке: проблема реализации, участия общественных правозащитных 
организаций», Хафена К. «Быть активным в деле борьбы за Права челове-
ка – задача МОПЧ с 1972 г. и по настоящее время», Рацук О. А. «Краткая 
история 20-летнего пути деятельности брестской группы прав человека».

От нашего университета в работе данного Семинара принял участие 
проректор по УВР Леонов Ф. Н., который был руководителем проведения 
одного из заседаний и выступил с сообщением «Роль студенческих 
общественных организаций в защите и обеспечении прав учащихся».

Большой интерес у участников семинара вызвал цикл докладов, посвя-
щенных некоторым аспектам реализации отдельных прав, таких как право 
на достоинство, на жизнь, на безопасность и личную неприкосновенность, 
на информацию и др.

Живо и интересно прошла встреча иностранных гостей семинара со 
студентами 3 курса исторического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина, 
изучающими дисциплину «Права человека».

В заключительный день работы белорусскими и иностранными организа-
торами Семинара для журналистов средств массовой информации 
региона (газеты «Заря», «Брестский курьер» и др.) была проведена пресс-
конференция, на которой подвели основные итоги и озвучены принятые 
научно-методические рекомендации.

Международный научный семинар «Роль общественности, обществен-
ных организаций в защите и обеспечении прав человека» состоялся 11–12 
декабря 2013 г. в учреждении образования Брестский государственный 
университет имени  А. С. Пушкина  

Организаторами семинара выступили Республиканское общественное 
объединение защиты прав человека (РООЗПЧ), кафедра политологии и 
социологии БрГУ имени А. С. Пушкина (профессор кафедры Котляр И. И.), 
исполнительный директор Немецкой секции Международного Общества 
Прав Человека (МОПЧ) Карл Хафен, доктор политических наук, референт 
Немецкой секции МОПЧ Кармен Круш-Грюне, референт Украинской секции 
МОПЧ  Антон Алексеев.

«
».

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Гродненский государственный аграрный университет успешно входит в научное и 
образовательное пространство нашей страны, а также международный рынок научно-
образовательных услуг. Одним из приоритетных направлений развития международ-
ных связей в вузе считается стажировка и производственная практика студентов за 
рубежом.

Ежегодно студенты старших курсов получают уникальную возможность пройти 
стажировку и практику по своей специальности на сельскохозяйственных предприяти-
ях Германии. Там студенты могут изучить новейшие технологии сельскохозяйственного 
производства, установить деловые и дружеские контакты, усовершенствовать языко-
вую подготовку, поучаствовать в семинарах и набраться опыта. Этому много лет 

стран. При этом они минимизиру-
ют затраты по продвижению и 
сбыту продукции, т. к. для участия 
в  электронных конкурсных 
процедурах необходим только 
компьютер и цифровая подпись. 
Результаты электронного аукциона 
являются максимально бесприс-
трастными, все решения комиссии 
и конкурсные документы на 
предварительном этапе оценки 
рассматриваются анонимно, а 
после подведения результатов 
выкладываются в открытом 
доступе.

По мнению Руденко, 
стажировка проходила в достаточ-

Дмитрия 

но интенсивной форме. Первый день был 
посвящен изучению правовых основ государ-
ственных закупок Республики Казахстан. Второй 
день – практическому обучению правилам 
работы на государственном портале 
goszakup.gov.kz.

В свободное от учебы время принимающая 
сторона организовала экскурсию по городу. В 
настоящее время Астана  одна из самых мо-
лодых столиц мира, принявшая этот статус на 
рубеже XXI века. Город условно поделен на две 
части: «правый берег» застроен советскими 
зданиями в стиле 50-х-60-х годов прошлого 
века; «левый берег» - новый и современный 
район, где расположена резиденция президен-
та, все правительственные здания и офисы 
крупнейших компаний. Незабываемой оказа-
лась и экскурсия на монумент Байтерек  ви-
зитную карточку г. Астаны и современного 
Казахстана. Это своеобразный памятник 
оригинальной формы, являющийся одновре-
менно и смотровой площадкой для туристов, с 
которой открывается вид на панораму столицы.

После окончания стажировки и сдачи кон-
трольного экзамена участникам был выдан 
соответствующий сертификат об обучении. С 
новыми знаниями и хорошими впечатлениями о 
поездке белорусская делегация прибыла на 
родину. Полученный опыт будет использоваться 
для проведения учебы со специалистами 
экономических подразделений сельскохо-
зяйственных предприятий.

–

–

Сергей Пиуто,
секретарь БРСМ агрономического факультета

активно содействует программа 
APOLLO – ассоциация по сотруд-
ничеству в области экологии, 
сельского хозяйства и развития 
села в Восточной Европе, где 
каждый год проходят практику 
студенты из Беларуси, России и 
Украины.

Для того чтобы, получить такую 
возможность, студенты должны 
пройти собеседование, проводи-
мое в два этапа: отбор студентов с 
хорошими теоретическими зна-
ниями и практическими навыками 
в области сельского хозяйства 
Беларуси для участия в курсах по 
немецкому языку, и последующий 
отбор экзаменационной комиссией при участии немецких специалистов.

На минувшей неделе в университет приезжали экзаменаторы и руководители 
программы практики – Кристина Бертиш, Мария Клаудиес, фермер Лотар Мюлер, 
которые поделились своими впечатлениями о наших студентах, уровне их эрудирован-
ности и подготовки:

Лотар Мюлер: «Студенты очень хорошо подготовлены. Мы сожалеем, что из 21 
достойного кандидата пройдут только 4-6 наиболее креативных студента. Я являюсь 
экзаменатором на протяжении 12 лет. И каждый раз наблюдаю за профессиональным 
обменом информацией. Я был рад встрече с деканом факультета защиты растений 
Бородиным П.В., который принимал участие в нашей программе, во времена своего 
студенчества.

Мария Клаудиес: «На собеседовании нашей задачей было определение уровня знаний 
немецкого языка и сферы сельского хозяйства. Мы стремились узнать положитель-
ные качества каждого студента, увидеть насколько нужна кандидату практика в 
Германии и готов ли он к ней. Уже в феврале приедет студентка из Германии, которая 
будет обучать будущих практикантов немецкому языку».

Кристина Бертиш: «Мы очень рады, что наша программа вызывает такой большой 
интерес у студентов вашего университета. Для нас это очень важно. Было приятно 
встретить бывших практикантов, которые поучаствовали в нашей презентации и 
поделились опытом с теми, кому практика еще только предстоит».



3СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Использованы материалы профсоюзной газеты “Студенческая life”

Екатерина Гарбар, 
НИСПОстудентка 2 курса   ЭФ 

Событие месяца

Поколение  NEXT

Мария Самущик,
студентка 2 курса ФБУ
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19 декабря, 20.00. 
У большинства студентов нашего университета эти 

дата и время ассоциировались с одним событием – 
премией «GGAU students AWARDS». Интрига 
сохранялась до последнего дня: никто точно не знал, 
что же на самом деле будет на этом мероприятии. 
Организаторы, дабы не разрушить интригу, не 
раскрывали всех сюрпризов заранее. Нам остава-
лось лишь строить догадки. Ведь студенты – это 
особенный народ: если что-то не знают, то быстро 
придумают и насочиняют. Поэтому слухи распростра-
нялись самые разные. Однако ясно было одно: 
намечается грандиозное шоу, которое нельзя 
пропустить.
Организаторы неслучайно выбрали середину 

декабря временем проведения мероприятия. 
Студенты сейчас сдают модули, усиленно строчат 
шпоры на зачеты и экзамены, другими словами – 
пришла горячая пора. Все нервничают и переживают. 

Стало уже доброй традицией проводить на 
базе Минских духовных школ ежегодные 
встречи студентов высших учебных заведений 
Беларуси. Организаторы семинара выносят на 
обсуждение очень значимые и актуальные 
вопросы, связанные с глобальными проблема-
ми мироздания. Нынешний год не стал 
исключением.  Тема 12 семинара студентов: 
«Экология: от гармонии к преображению» была 
выбрана не случайно. Ведь по решению Совета 
глав содружеств Независимых Государств 2013 
год объявлен Годом экологической культуры и 
охраны окружающей среды. 

В работе семинара приняли участие предста-
вители студенческой молодежи различных 
вузов страны. Наш университет отправил 
представителей трех факультетов: 

Самущик Марию, 
Качкарик Викторию,  

Ванишевского Генрих.
Как только мы оказались на территории 

монастыря, сразу возникло ощущение, что мы 
переступили какую-то черту, что находимся в 
другом измерении, где господствуют спокой-
ствие, гармония и всеобщее умиротворение. 
Везде ощущалось присутствие какой-то 
необъяснимой ауры. Передать словами такое 
состояние просто невозможно  это надо 

студентку 2 
курса ФБУ студентку 3 курса 
ФЗР студента 3 курса ЭФ

–

увидеть и почувствовать. Именно здесь возникает 
уверенность, что чудеса бывают, необходимо только 
верить.

На Семинаре рассматривались различные 
вопросы, связанные с экологией окружающей 
среды. Особо подчеркнута была роль экологии в 
плане поддержания гармонии природы и общества в 
целом. Работа осуществлялась в трех секциях: 
«Экология воспитания и человеческих взаимоотно-
шений», «Экология души. Человек и творчество», 
«Церковь, человек и государство».  Студенты 
нашего вуза выступили достойно.    Активно 
участвовали в дискуссиях, отвечали на заданные 
вопросы. Доклады у всех были интересными и 
познавательными. Атмосфера в зале была  очень 
благоприятной и оживленной. 

Эти два дня, проведенные в стенах монастыря, 
были связаны не только с научной и познавательной 
деятельностью, но и насыщены очень обширной 
культурной программой. Проводились экскурсии, 
концерты художественной самодеятельности, 
беседы со священнослужителями. Студенты могли 
завязать интересные знакомства и просто хорошо 
отдохнуть. 

Посещая экскурсию по святым местам, мы 
познакомились с историей явления иконы Пресвя-
той Богородицы и окунулись в духовную атмосферу, 
царящую вокруг. Ступая по ступеням и плитам, 

которые лежали здесь уже более полувека 
назад, невольно испытываешь трепет и 
мысленно представляешь себе картины 
давно забытого прошлого. Сколько всего (и 
горя, и радости) видели эти стены и плиты на 
своем веку!  Монастырь славится и своим 
чудесным святым источником. Люди 
приезжают сюда из разных уголков нашей 
страны в надежде получить исцеление и 
омолодить организм. Даже в холодную погоду 
можно окунуться в источник, не боясь 
заболеть простудой. Свято-Успенский Жиро-
вичский монастырь является поистине одним 
из самых излюбленных святых мест в 
Беларуси.

К сожалению, все хорошее рано или поздно 
заканчивается. Было очень грустно покидать 
это святое место, принесшее тепло и радость 
в наши души, и прощаться с новыми друзья-
ми. Однако с уверенностью можно сказать: 
эти несколько дней принесли огромное 
количество положительных и незабываемых 
эмоций, и главное  желание вернуться в 
Жировичи снова и вновь окунуться в атмос-
феру   гармонии и умиротворения.

–

Мария Самущик, 
студентка 2 курса ФБУ

Артем: «Новая роль – это необычно! Да и не придал я 
этому какого-то особенного значения. Просто очень 
приятно быть замеченным».
– Какие вообще ощущения о прошедшем мероприятии?
Юля: «Мероприятие очень понравилось, все было просто 

замечательно! Море положительных эмоций и радостного 
настроения!».
Артем: «В университете очень неплохая организация всех 

мероприятий, и это не исключение. Отличная идея!»
– Что бы вам хотелось сказать студентам нашего универси-

тета? 
Юля: «Хочу поздравить всех с наступающими праздниками 

и пожелать успехов в учебе».
Артем: «Активнее участвуйте во всех мероприятиях, 

проводимых в нашем университете. Это очень интересно 
и увлекательно!».
Подводя итог данного мероприятия, можно сказать, что 

равнодушных зрителей, как в зале, так и на сцене, не было. 
Все веселились, пели песни и активно болели. Такие 
мероприятия поднимают жизненный тонус, создают настрое-
ние и дарят положительные эмоции. Я уверена, что церемо-
ния вручения премий «GGAU students AWARDS» положила 
начало хорошей студенческой традиции.

Профком студентов и комитет БРСМ решили хоть немного разрядить 
обстановку, поднять настроение и увеличить позитивные эмоции студентов и 
преподавателей. А для этого впервые в аграрном университете была 
организована церемония вручения премии «GGAU students AWARDS».
Все участники, а также зрители и болельщики, получили отличный заряд 

бодрости. Смех, шутки, юмор и, конечно, хорошее настроение – вот составля-
ющие праздника для студентов. 
Открыли мероприятие Чухнов Сергей и Левшик Евгений – лидеры студен-

ческих общественных организаций. Ведущие на протяжении всего мероприя-
тия шутили, объявляли номера и просто дарили радостное настроение 
зрителям и участникам шоу.
Огромный позитив зрителям подарили выступления коллективов современ-

ной хореографии и вокала, ну и, конечно, команда КВН нашего университета 
«Терешковой, 28». Шутки, отличное настроение, импровизация – это все про 
наших КВН-щиков. Их выступления были на сто процентов заряжены 
положительной энергетикой и заразительным весельем.

Гвоздем программы было вручение 
памятных дипломов победителям 
п р ед с т а вл е н н ы х  н о м и н а ц и й .  
Номинации были самые разные: 
«Халявщик года», «Рэпер года», 
«Спортсмен года» и т.д. Но, наверное, 
наибольшая интрига была закручена 
вокруг трех номинаций, связанных с 
раскалившимися страстями на шоу 
первокурсников: «Агро-мачо», «Агро-
милаха» и самая главная, вызвавшая 
наибольшую интригу и споры 
болельщиков, – «Первокурсник года». 
Теперь уже можно приоткрыть завесу 
и назвать имена победителей. По 
итогам интерактивного голосования 

на сайте нашего университета в номина-
ции «Агро-мачо» победил студент ФБУ 
Трачук Артем. Обладательницей титула 
«Агро-милаха» стала студентка БТФ 
Андреюк Мария. И самый главный приз – 
титул «Первокурсник года» достался 
представительнице ИТФ – Барашко Юлии.
Я не удержалась и задала несколько 

вопросов новоиспеченным победителям.
– Как вы чувствуете себя в новой роли?
Юля: «В принципе, ничего и не измени-

лось. Конечно, очень приятно и неожидан-
но, что эта награда досталась мне».
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GGAU  students AWARDS

СЕМИНАР В ЖИРОВИЧАХ: В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ Долгожданный праздник с вами
Скоро будем отмечать.
Зарядившись чудесами

Будем мы деньки считать.

И веселый, безмятежный
Побежит студент домой

В этот вечер самый снежный
У него письмо с собой.

Адрес – «в руки Дед Морозу»
И пометка – «дать ответ».
Там бесценнейшую прозу

Настрочил за ночь студент:

«Чтоб билет попался лёгкий,
И весёлый Новый Год…

Автоматы нам в зачетки,
В личной жизни поворот.

Мне бы радости, везенья!
И стипендию поднять…
Каждодневного веселья,
Счастья чтобы не унять…

Дней, пожалуй, беззаботных,
Что еще мне пожелать?

Ведь в студенческие годы
Письма некогда писать!»

И снежинки затанцуют,
В зимней сказке – хоровод,

А желанья загарцуют 
И исполнятся, вот-вот!

Те, кто верит, непременно,
Обретет свою мечту!

С Наступающим, Аграрный,
С Новым Годом, ГГАУ!



СПЛЕТНИ 

 ИЗ БУФЕТА

ВОРОНОВА
Дмитрия Владимировича,
старшего преподавателя кафедры 
акушерства и терапии

БЫЧЕКА
Павла Николаевича, 
старшего преподавателя кафедры 
механизации сельскохозяйствен-
ного производства 

ПОТЕХА
Алексея Валентиновича,
ассистента кафедры технической  
механики и материаловедения

СИДОРУКА
Василия Владимировича, 
ассистента кафедры экономичес-
кой теории 

ГОРОДКЕВИЧ
Елену Николаевну,
заместителя главного бухгалтера

СЫСКО
Ирину Валерьевну, 
коменданта общещития №6 

ЩУР
Инну Борисовну,
секретаря факультета 
заочного обучения

ЮШКЕВИЧА
Стефана Станиславовича,
лаборанта кафедры физического
воспитания и спорта

4 С МИРА ПО НИТКЕ

СПЛЕТНЯ 1. Поползли слухи, что в социальных сетях 

зарегистрировался новый блоггер, тщательно отслеживаю-

щий жизнь студентов ГГАУ. Говорят, он собирал компромети-

рующие материалы во время празднования Дня студента. 

Сейчас блоггер заканчивает 1 том будущего бестселлера под 

названием «Шокирующая правда, или ну Вы даете!»

Поговаривают, что в затруднительном поло-

жении оказались студенты-первокурсники на лекциях по 

информатике: доступ к соцсетям заблокирован, преподава-

тель с гордостью потирает руки, и только старшекурсники, 

посвященные в тайны вселенной, тоненько хихикают за 

дверью…

Стало известно, что на паре по информатике, 

посвященной теме «Социальные сети, их опасность и назна-

чение» молодой преподаватель N смог добавить в друзья 36 

студентов и получить 87 лайков за аваторку.

По сети прошла целая серия слухов о некое-

мом иностранном студенте, который превосходно готовит 

плов. Предположительное место проживания молодого 

повара – общежитие № 7. Студенты этого общежития с 

нетерпением ожидают дополнительной информации о 

пристрастиях и местонахождении нового «лучшего» друга.

 

СПЛЕТНЯ 2. 

СПЛЕТНЯ 3. 

СПЛЕТНЯ 4.
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Уже на протяжении более 10-ти лет между коллективом 
нашего университета и Гродненской городской организаци-
ей Белорусского Общества Красного Креста (ГОО БОКК) 
существует тесное сотрудничество, выражающееся в 
участии студентов, сотрудников и преподавателей УО 
«ГГАУ» в проводимых ГОО БОКК акциях и мероприятиях.

В настоящее время Обществом Красного Креста на 
уровне города реализуется 11 международных проектов и 
программ. Это, прежде всего, обучение различных групп на-
селения оказанию первой помощи комплекса необходи-
мых мер, направленных на сохранение жизни и здоровья 
пострадавшего до приезда «скорой помощи» (выполнение 
искусственного дыхания, сердечно-легочная реанимация, 
реанимационные мероприятия без проведения искусствен-
ного дыхания, остановка кровотечения и ряд других сроч-
ных манипуляций). Несколько программ касаются органи-
зации медико-санитарной помощи одиноким и одиноко-
проживающим гражданам службой сестер милосердия 
Красного Креста. Значительная деятельность БОКК 
направлена на поддержку детей с ограниченными возмож-
ностями с участием близкого окружения, на противодей-
ствие торговле людьми, помощь наркозависимым людям и 
др.

– 

ВОЛОНТЕРСТВО

В 2013 году поддержка была оказана более 1850 
одиноким и престарелым гражданам, инвалидам I и II 
группы, многодетным и неполным семьям, в т.ч. имею-
щим детей с ограниченными возможностями.

Общество Красного Креста  это общественная 
организация, существующая на добровольные пожерт-
вования граждан, членские взносы и спонсорскую 
помощь организаций и учреждений.

–

Взаимодействие с организацией Белорусского Общества Красного Креста

Федор Николаевич Леонов,
проректор по учебно-воспитательной работе

Сустрэча выпускнікоў агранамічнага факультэта 
3 снежня адбылася сустрэча выпускнікоў агранамічнага факультэта 1993 года. Двое з гэтых 

выпускнікоў маюць навуковыя ступені і працуюць у нашым універсітэце. Сяргей Іосіфавіч Будай 
выкладае тэхналогію захоўвання расліннай прадукцыі на інжынерна-тэхналагічным факультэце, 
Аксана Анатольеўна Белавус узначальвае навукова-даследчую лабараторыю ўніверсітэта.

Кім працуюць астатнія іх аднакурснікі, даведацца мне не давялося, бо афіцыйная частка сустрэчы 
была арыгінальнай. Адзінае, што я зразумеў з асобных рэплік, што атрыманыя веды многім у жыцці 
спатрэбіліся. На сустрэчу былі запрошаны выкладчыкі – Алена Браніславаўна Карпач, Іван Іосі-
фавіч Мікановіч, Аляксандр Аляксандравіч Дудук і Леанід Уладзіміравіч Жучко, якія былі ў той час 
куратарамі ці займалі важныя пасады. Загадзя былі падрыхтаваны білеты, якія па чарзе выцягвалі, а 
пасля без папярэдняй падрыхтоўкі  адказвалі на некалькі пытанняў былыя выкладчыкі. Мала таго, 
былыя студэнты яшчэ і задавалі дадатковыя пытанні, на якія госці таксама шчыра адказвалі. 
Аказалася, што ў памяці выкладчыкаў захаваліся цікавыя моманты з жыцця і вучобы студэнтаў 
гэтага выпуска, паслухаць пра якія было цікава і старонняму чалавеку. На памяць кожнаму з 
запрошаных выпускнікі ўручылі невялікія сувеніры. Афіцыйнай часткай сустрэча не скончылася, 
працяг быў у студэнцкай сталовай. І толькі раніцай я заўважыў “Ў кантакце” пытанне, адпраўленае а 
чацвёртай гадзіне: а дзе ж альбом з нашымі фотаздымкамі, якое даслала ўдзельніца спаткання праз 
20 гадоў Люба Шышко.  Мiкалай Таранда,

кандыдат бiялагiчных навук

и преподавателями 8,7 млн. руб., студентами  9,2 млн. руб. (ИТФ  5,0 
млн. руб.; ФБУ  2,7 млн. руб.; ЭФ  1,5 млн. руб.). Кроме того, активом 
университетской студенческой первичной организации БОКК, первич-
ной организации ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» 
и студенческого профсоюза при поддержке отдела по воспитательной 
работе с молодежью 20-22 ноября была проведена акция «Соска для 
малыша» по сбору денежных средств для детей с ограниченными 
возможностями и детей из неблагополучных семей, находящихся на 
лечении в Гродненской областной инфекционной больнице. Волонте-
рами Красного Креста в рамках данной акции было собрано около 2,7 
млн. руб.

– –

– –

В рамках недавно 
проходившего месячни-
ка содействия деятель-
ности ГОО БОКК в 
нашем университете в 
реализации нескольких 
программ БОКК приняло 
участие более 2200 
студентов и практически 
весь состав сотрудников 
и преподавателей. Всего 
было собрано денежных 
средств почти 18 млн. 
руб., в т.ч. сотрудниками 


