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Отчетно-выборная 
конференция союзной молодежи
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10 апреля прошла 5 отчетно-выборная 
конференция первичной организации с 
правами районного комитета ОО 
«БРСМ» УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет».

Первым на конференции выступил 
секретарь первичной организации 
Левшик Е. И. Он зачитал отчет о 
деятельности первичной организации за 
последние три года, обратил внимание 
присутствующих на особое место 
волонтерского движения в аграрном 
университете, а также на успешное 
сотрудничество первичной организации 
ОО «БРСМ» с профкомом студентов, в 
результате которого появляются 
оригинальные проекты и мероприятия. 
Также, согласно повестке дня, был 
избран новый комитет и делегаты на 
Гродненскую городскую отчетно-
выборную конференцию. Было принято 
обращение делегатов  отчетно-
выборной конференции к учащейся 
молодежи УО «Гродненского государ-
ственного аграрного университета», 
призывающее каждого молодого 
человека выбрать правильный жизнен-
ный путь, объединить свои интересы и 
строить будущее нашей Родины. 

Кроме приглашенных гостей из 
администрации университета – 
проректора по воспитательной 
работе Леонова Ф. Н. и начальника 
отдела по воспитательной работе 
Пинюты Р. М., мероприятие посетили 
и представители областной и 
городской организации ОО «БРСМ» – 
первый секретарь Гродненского ГК 
ОО «БРСМ» Брага Э. И. и второй 
секретарь Гродненского ОК ОО 
«БРСМ» Черняк Д. Г. 

По итогам работы первичной 
организации почетными грамотами 
областного и городского комитета ОО 
«БРСМ» и подарками были награжде-
ны студенты аграрного университета:

Бурблис Денис – секретарь инже-
нерно-технологического факультета 
БРСМ, студент 3 курса.

Щербина Екатерина – секретарь 
факультета ветеринарной медицины, 
начальник штаба трудовых дел, 
студентка 3 курса.

Фисенкина Юлия – секретарь 
экономического факультета БРСМ, 
командир сервисного отряда,  
студентка 3 курса.

Гарбацевич Марина – секретарь 
факультета бухгал-
терского учета БРСМ, 
ч л е н  с е р в и с н о го  
отряда, студентка 2 
курса.

В ходе конференции 
работа первичной 
организации была 
признана удовлетво-
рительной. Этому 
с п о с о б с т в о в а л о  
активное участие в 
о р г а н и з а ц и и  и  
проведении первич-
кой нашего вуза не 
только внутривузов-
ских, но и городских, 
областных и респуб-
ликанских мероприя-
тий и акций.

После конференции 
состоялось первое 
заседание нового ко-

Международная научно-практическая 
конференция в Москве
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Международная научно-практическая 
конференция «Биотехнология и качество 
жизни» состоялась 18–20 марта в Москве. 
Конференция проводилась при поддержке 
департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы.

В работе конференции приняла участие 
делегация 

преподавате-
лей биотехнологического  факультета (Горбу-

Гродненского государственного 
аграрного университета в составе 

нов , Минина ) и факульте-
та ветеринарной медицины (Куз-
нецов ,  Волошин ) во 
главе с проректором по учебной 
работе Свиридовым 

Участниками конференции были 
ученые из различных регионов 
России, а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Украины, 
Бельгии, Нидерландов, Великобри-
тании, Португалии, Китая.

Конференция была посвящена 
использованию биотехнологии в 
различных сферах: медицине, 
сельском хозяйстве, промышлен-
ности, экологии, образовании. В 
течение конференции можно было 
посетить международную специа-
лизированную выставку «Мир 
биотехнологии-2014».

Делегация УО «ГГАУ» участвова-

Ю. А. Н. Г. 

Н. А. Д. Б.

А. В. 
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митета в присутствии всех делегатов. На 
повестке дня стоял всего один вопрос – 
выборы секретаря первичной организации.

Членами президиума была выдвинута и 
поддержана кандидатура нынешнего 
секретаря Левшика Е. И. Комитет первичной 
организации и все делегаты конференции 
также поддержали кандидатуру Евгения 
Ивановича своими голосами.

ла в работе секций: «Биотехнология и образование: 
качество образования – качество жизни», «Болонской 
процесс и совершенствование подготовки кадров для 
биотехнологии», «Сельскохозяйственная биотехно-
логия», «Агробиотехнология и агроэкосистемы».

В рамках международного сотрудничества по 
программе «TEMPUS» преподаватели посетили 
кафедру биотехнологии Российского химико-
технологического университета им. Д. И. Менделеева.

Обращение делегатов 5 отчетно-выборной конференции 
первичной организации Общественного объединения 

“Белорусский республиканский союз молодежи”
с правами районного комитета УО “ГГАУ”

           Дорогие юноши и девушки!
               Учащаяся молодежь!
Мы, делегаты V отчетно-выборной 

конференции первичной организации 
Общественного объединения «Белорус-
ский республиканский союз молодежи» с 
правами РК УО «Гродненский государ-
ственный аграрный университет», 
обращаемся ко всем молодым людям 
Гродненщины!

Молодость – это самый яркий и самый 
трудный этап в жизни каждого человека. 
Это время, когда энергия бьет неиссякае-
мым ключом. Время великих свершений, 
масштабных побед и новых открытий. 
Пока мы молоды – любая цель кажется 
осуществимой, любая мечта трепещет в 
раскрытых ладонях.

Молодость – это непокорная стихия, 
огонь, который, к счастью, можно 
приручить.

Сегодня мы, такие разные и такие 
молодые, гордимся тем, что представляем 
организацию, способную поддержать 
внутренний огонь каждого молодого 
человека, направить бурлящий поток в 
нужное русло, помочь реализовать себя в 
любой деятельности.

Союз молодежи – это открытый, 
гостеприимный и доброжелательный дом, 
наполненный решительностью, правиль-
ными поступками, взаимопомощью и 

поддержкой .  Дом ,  дающий шанс 
молодежи нашей голубоглазой страны 
найти себя, раскрыть свой творческий и 
научный потенциал, проявить инициативу 
и занять свое достойное место.

Мы занимаемся охраной правопорядка, 
участвуем в социально значимых, 
политических событиях страны ,  в 
различных экологических акциях по 
благоустройству города и охране 
окружающей среды, оказываем помощь 
ветеранам великой Отечественной войны, 
одиноким престарелым людям, детям-
инвалидам и сиротам, боремся за 
здоровый образ жизни, вступаем в ряды 
бойцов студотрядовского движения, 
участвуем в благотворительном движении 
«Доброе сердце», занимаемся организа-
цией досуга. Мы действуем. Трудимся.

Будущее нашей светлой Родины зависит 
от смелых, активных и неравнодушных 
молодых людей. Заручившись поддерж-
кой государственной власти, мы сможем 
поделиться душевным теплом с заблуд-
шим и поднять дух отчаявшегося. 
Объединив интересы каждого, мы внесем 
большой вклад в развитие нашей страны и 
сможем совершать самые лучшие 
поступки, достойные нашей нации.

Молодость счастлива тем, что у нее есть 
будущее! Будь с нами! Строй будущее 
своей родины молодым!

9 мая. Победа.
В этот день мириадами крупинок 

в небе рассыпаются разноцветные 
салюты, гремит торжественная 
музыка, тонкие, словно паутинки, 

морщины наших ветеранов 
становятся светлее от 

осознания громкой истины – 
наш дух не сломить!

70 лет назад благодатной вестью 
разнеслись по стране первые слова о 

победе. Счастлив тот народ, 
который живет под голубым и 

спокойным небом. Спасибо тем, 
кто, рискуя собой, подарил нам 

такое безграничное счастье! 
С Днём Победы!
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Гродненский государственный аграрный 
университет назначен Советом по защите 
докторских диссертаций как оппонирующая 
организация. 11 апреля прошло слушание 
докторской диссертации ректора Белорусской 
государственной сельскохозяйственной акаде-
мии – Павла Александровича Саскевича. 
Диссертация посвящена научным основам 
повышения продуктивности технических культур 
в системе биологических и технологических 
факторов.

По материалам сайта университета www.ggau.by

Духовно-нравственная встреча («Нравствен-
ные основы жизни человека») студентов 1-го 
курса агрономического факультета с ректором 
Бригитского костела, заместителем канцлера 
курии Гродненской католической епархии, 
ксендзом Антонием Гремза состоялась 3 апреля 
в конференц-зале аграрного университета. Во 
время беседы затрагивались вопросы о нрав-
ственном развитии человека и христианском 
понимании любви, об уважении себя как личнос-
ти.

3 апреля в актовом зале университета в рамках 
мероприятия «День открытых дверей» для 
выпускников школ и их родителей состоялся 
концерт-презентация «Аграрный университет – 
только хорошие перспективы». В рамках презен-
тации абитуриенты смогли пообщаться с 
руководителями факультетов (деканами, 
заместителями деканов, представителями 
приемной комиссии) и со студентами нашего 
университета. Также была представлена 
информация об итогах набора в 2013 году и 
особенностях приема абитуриентов в 2014 году. 
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С 24 по 25 апреля в УО “ГГАУ” прошла VII 
Международная научно-методическая конфе-
ренция «Перспективы развития высшей школы». 
На пленарном заседании со своими докладами 
выступили гости конференции: профессор Мос-
ковского городского психолого-педагогического 
университета Воронов М. В. и доцент УО «Витеб-
ская ордена «Знак Почета» государственная 
академия ветеринарной медицины» Лукина Л.В.

Слово «навруз» означает новый день. У 
некоторых народов и народностей (напри-
мер, у жителей Средней Азии и Кавказа) 
«Навруз» является названием праздника, 
приуроченного к приходу весны и началу 
сельскохозяйственных работ. Посев 
урожая, пробуждение природы – это 
важные события для любого народа, им 
сопутствуют многочисленные обряды и 
традиции, и посвящен целый пласт 
народного творчества.

24 марта в Доме культуры Витебской 
государственной академии ветеринарной 
медицины состоялся 2-ой открытый 
городской межвузовский фестиваль-
праздник «Навруз-2014».

У иностранных студентов нашего вуза 
появилась возможность самим поучаство-
вать в этом мероприятии. Так студенты-
иностранцы факультета бухгалтерского 
учета оказались в одном из древнейших 
городов Беларуси – Витебске.

Само мероприятие началось с выставки-
презентации, посвящённой культуре таких 
стран, как Азербайджан, Казахстан, 
Таджикистан, Татарстан, Туркменистан, 

которые ежегодно отмечают Навруз. 
Студентам выдалась возможность увидеть 
национальные костюмы и головные уборы, 
изделия народных промыслов стран-
участниц, а также попробовать националь-
ные блюда и угощения. После выставки-
презентации состоялся концерт, на 
котором выступили студенты всех четырёх 
вузов Витебска – Витебского государствен-
ного университета им. П. М. Машерова, 
Витебского технологического университе-
та, Витебской ордена «Знак Почёта»   
государственной академии ветеринарной 
медицины и Витебского государственного 
ордена Дружбы народов медицинского 
университета. В программе прозвучали 
номера, представляющие особенности 
народного творчества восточных стран и,  
так или иначе, связанные с отмечаемым 
праздником.

С нетерпением ждем следующего года, 
чтобы приехать на праздник еще раз , – 
поделились своими эмоциями студенты 
бухгалтерского учета.

Фестиваль-праздник «Навруз-2014» 
прошел, а у участников и гостей остались 
только хорошие впечатления и приятные 
воспоминания. 

«
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Евгений Левшик
секретарь комитета БРСМ

Новый  деньНовый  день

Прафарыентацыйная вандроўка 
З мэтай прафарыентацыі школьнікаў 

выпускных класаў у 6 гадзін раніцы 7 
красавіка суполка выкладчыкаў, у якую 
ўвайшлі намеснік дэкана ІТФ Іван Бобрык, 
асістэнт кафедры кармлення жывёлы 
Вадзім Гурскі і аўтар гэтай інфармацыі – 
дацэнт кафедры мікрабіялогіі і эпізааталогіі 
ФВМ Мікалай Таранда, выехала з Гродна ў 
накірунку Брэсцкай вобласці.

Перад намі стаяла задача наведаць 
амаль усе школы Бярозаўскага і Івацэвіцка-
га раёнаў. Пэўна ж, за 4 дні на адным 
аўтамабілі мы не змаглі б аб'ехаць усе 
школы, але на дапамогу прыйшлі кіраўнікі 
ўпраўленняў сельскай гаспадаркі, а таксама 
супрацоўнікі раённых аддзелаў адукацыі, 
якія арганiзавалі транспарт і суправаджэн-
не. Наведванне школ Бярозаўскага раёна 
пачалося з першай школы, якая патрапілася 
на нашым шляху, – Пескаўскай СШ. Хочацца 
адзначыць, што ўсе дырэктары школ і іх 
намеснікі лагодна паставіліся да нашага 
прыезду і аператыўна збіралі ў класах 
адзінаццацікласнікаў, а месцамі і школьнікаў 
10-х класаў. У першы дзень мы выступалі 
перад імі ўсе разам, дапаўняючы адзін 
другога. У наступныя дні нашы маршруты 
разыходзіліся, што судзейнічала ахопу 
большай колькасці школ.

Асабіста мне давялося так блізка пазна-
ёміцца з гэтымі мясцінамі Брэстчыны 
ўпершыню, хаця і нарадзіўся не так і далёка 
ад іх – у Ляхавіцкім раёне. Побач з дагледжа-
нымі палеткамі мы бачылі шматлікія буйныя 
прамысловыя прадпрыемствы ў межах 
Белаазёрска, Бярозы, Івацэвічаў, Тэлеха-
наў, якія пэўна ж фінансава судзейнічаюць 
развіццю гэтых раёнаў, дзе кідаецца ў вочы 
парадак на вуліцах і дварах, на якіх да таго ж 
сустракаеш іх насельнікаў – годных і 
паважных. Такімі ж сур'ёзнымі падаліся нам і 
выпускнікі сярэдніх школ і ліцэяў раёнаў, якія 
не толькі ўважліва слухалі гасцей, але і 
задавалі нам пытанні.

Адчуваецца ў школах і прыснасць 
беларускасці, бо шмат стэндаў аформлены 
па-беларуску. Глядзіш, і выкладчыкі 
размаўляюць на роднай мове. А ў адной са 
школ Белаазёрску (ў адным з пачатковых 
класаў) ёсць музей мясцовай паэткі, даўняй  
маёй знаёмай Ніны Мацяш. З якім захаплен-
нем і павагай да яе 
мясцовая настаўніца 
правяла для нас экс-
курсію! Іх зямлячка была 
цяжка хворая, але пісала 
добрыя вершы, сваімі 
рукамі рабіла кампазіцыі 
з птушынага пер'я, якія 
зараз з'яўляюцца так-
сама экспанатамі музея. 
Хацелася пабыць у ім 
больш, але час нам 
гэтага не дазваляў. 
Трэба было ехаць далей, 
і па дарозе да Бярозы мы 
наведваем яшчэ адну 
школу – Здзітаўскую 
сярэднюю школу. На 
жаль, не запамятаў усіх 
дырэктараў, выкладчы-

В свою очередь ,  
“, “профориентационный 

десант” из студенческого актива и участников 
художественной самодеятельности высадился в 

в  рамках  кампании 
"Абитуриент-2014

Сапоцкинской средней школе Гродненского 
района. 

Будущие выпускники сыграли в "Свою игру" 
(Викторина об УО “ГГАУ”), победители которой 
получили памятные подарки, познакомились с 
Аграрным университетом и Правилами приема.

каў і тых, хто нам дапамагаў. 
Вандроўка дазволіла нам пазнаёміцца 

не толькі са школамі, якія добра даглед-
жаныя (а сярод іх ёсць і ўзорна-
паказальныя), але і з гістарычнымі 
помнікамі гэтых раёнаў. Толькі мне 
асабіста давялося выступіць у 19 
школах. У маіх калег сабрана па столькі 
ж школьных пячаткаў, але частка з іх – 
гэта зусім іншыя школы. Магчыма, сваім 
прыездам мы дапамаглі зарыентавацца 
тым, хто яшчэ не да канца вырашыў, 
куды будзе паступаць, ці дапамаглі 
пашырыць магчымасці больш шырокага 
выбару месцаў для атрымання будучай 
перспектыўнай прафесіі.

У Гродзенскiм дзяржа ным аграрным 
унiверсiтэце  сучасны момант навуча-
юцца 16 студэнтаў з Бярозаўскага раёна 
і 23 студэнты – з Івацэвіцкага. Анкеты з 
магчымым (хай сабе і не ў першую чаргу) 
паступленнем у Гродзенскі дзяржаўны 
аграрны ўніверсітэт запоўнілі роўна 80 
будучых абітурыентаў. Сярод пераваг, 
якія мы прапагандавалі, – атрыманне 
патрэбных для сектару АПК прафесій, 
гарантаванае атрыманне для пражыван-
ня на працягу ўсяго перыяду навучання 
інтэрната, бяскоштавае атрыманне 
вадзіцельскіх праў катэгорыі "В", 
вытворчая практыка ў краінах Еўрасаю-
за і іншыя. Будзем чакаць паступленне 
школьнікаў Бярозаўскага і Івацэвіцкага 
раёнаў да нас!

ў
ў

Мiкола Таранда
дацэнт кафедры мiкрабiялогii i эпiзааталогii

Официальная страница 
УО “ГГАУ”

в социальной сети 
“В контакте” - 
vk.com/ggauby

Ф
от

о 
- С

. Ч
ух

но
в

Ф
от

о 
- Е

. Л
ев

ш
ик



СТУДЕНЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

Использованы материалы профсоюзной газеты “Студенческая life”

3
ЗаКВНили не по-детски!

Правду говорят, с приходом весны 
просыпается не только природа. Едва 
солнце протянет свои теплые карамельные 
лучи – проснется после зимней спячки душа 
каждого человека. А что уж говорить о душе 
настоящего студента? Оживают, потягива-
ются, блестят начищенные струны студен-
ческой души. Впереди ждут новые высоты, 
молодые энтузиасты рвутся навстречу 
грандиозным свершениям. Какой студент не 
любит с головой погружаться в любое 
интересное дело? 

Так студенты аграрного университета с 
разбегу бросились в бескрайние просторы 
мира веселых и находчивых. И так 10 апреля 
я неожиданно попала на почетное место в 
жюри. Нервно крутила ручку, грубыми 
штрихами пытала блокнот (неудивительно, 
оценивать команды КВН мне еще не 
приходилось), в ожидании нового представ-
ления на глобальную тему «Гродно – 

культурная столица». В этот раз сражение 
за кубок проходило в три этапа. Командам 
предстояло показать приветствие с 
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простым названием «Добро 
пожаловать», видеоконкурс о 
жизни замечательных людей и 
спеть финальную песню. 5 
команд, шагая нога в ногу 
практически всю игру, пыта-
лись заслужить внимание 
зрителей и отвоевать высокие 
баллы у членов жюри.

Первой на сцену вышла 
молодая команда ветеринар-
ного факультета «Неудержи-
мые», выступавшая вне 
конкурса. Участники даже 
самому большому привереде 
с легкостью смогли доказать, 
что они не только веселые и 
креативные, но и очень умные. 

К счастью, для этого им не пришлось 
долго молчать. Ребята положили 
прекрасное начало игре, настроив весь 
нетерпеливый зал на нужную волну.

Настал черед играть по-крупному. 
Несменный ведущий Чухнов С.Н. 
объявил начало битвы, и понеслось… От 
обилия шуток, ярких образов участников, 
подколов и приколов закружилась 
голова. Ребята были такие яркие и 
настолько разные, что все мои шестерен-
ки и винтики закрутились в обратном 
направлении. Как справедливо оценить 
взрывных КВН-щиков?

Предлагаю ТOP-5 самых нестандарт-
ных моментов (по мнению автора 
статьи), которые показала нам пятерка 
команд-участниц. Места на пьедестале 
почета распределились в следующем 
порядке. 

ТОР-1. Команда «VIP техосмотр» 
(ИТФ). Помимо идеально подобранных 
костюмов в духе смелых 90-х, ребята 
спели лучшую финальную песню о 
старом дворе, в котором осталось наше 
безумно счастливое чудетство.

ТOP-2. Команда «Дети декана 
Иосифа» (ЭФ). Участница Катя в белом 
свадебном платье вышла на охоту, 
вооружившись своей сбивающей с ног 
улыбкой, решительностью и наивным 
взглядом. К сожалению, ни одна рыбка 
не попалась на ее крючок, поэтому 
оставим юную леди в томительном 
ожидании счастья и похвалим команду за 
прекрасные шутки.

ТOP-3. Непредсказуемая команда 
«Бу-Бух» (ФБУ). На протяжении всей игры 
парни активно распространяли свои 
феромоны. Особенно это удавалось 
одному замечательному альфа-самцу, 
который сломал все качели во дворе. 

ТOP-4. Команда «Карантм» (ФЗР). 
Участники поделились с нами страшной 
тайной, которую недавно открыли 
мировые ученые. Оказывается, самые 
лучшие студенты – мужчины, а самые 
лучшие студентки – женщины. 

ТOP-5. Команда «Рожденные с 
мехом» (БТФ). С помощью видеоролика 
ребята попытались донести до зрителей 
своеобразную формулу счастья. Несмот-
ря на то, что настоящая любовь важнее 
компьютерных игр, посиделок с друзьями 
и вредных привычек, парни БТФ выбирают 
свободу. Думаю, чтобы посвятить себя 
учебе в университете.

Общими усилиями члены жюри 
определили своих фаворитов. Звание 
«Лучшая шутка» получила команда «Бу-
Бух». «Лучшим КВН-щиком» стал Стас 
Попов («Рожденные с мехом»). А «Лучшей 
КВН-щицей» по праву можно назвать 
Елену Кудину («VIP техосмотр»).

Игра закончилась, а впечатлений 
осталось еще на год вперед. С нетерпени-
ем буду ждать новых игр и новых побед в 
следующем апреле!

КВН-щики играют,
Эй, ты, шуток не жалей!
За окошком расцветает
Месяц радостный – апрель!
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24 марта в фойе главного учебного корпуса на-
шего университета прошла акция «День белого 
цветка», посвященная Всемирному дню борьбы 
с туберкулезом, который и сегодня продолжает 
оставаться грозным заболеванием, пугающим 
самым страшным исходом. Данная акция прово-
дится с целью широкого информирования сту-

Акция «День белого цветка»
дентов о заболевании, привлечения студенчес-
кой молодежи к здоровому образу жизни, а также 
акцентирования внимания на вопросах профи-
лактики распространения туберкулеза.

Проводили мероприятие студентки 3 курса фа-
культета защиты растений Сурба Анна и Качка-
рик Виктория.

Во время проведения акции во-
лонтеры клуба «Крыніцы даб-
рыні» раздавали участникам ак-
ции памятные листовки «Пер-
вые симптомы заболевания», 
«Что такое туберкулез?», «Как с 
ним бороться». 

Для того, чтобы каждый участ-
ник акции смог внести свою леп-
ту в «формирование здоровых  
легких»,   активистами  нашего  
университета на специальном 
стенде было нарисовано боль-
шое черное легкое. Студенты пы-
тались его вылечить, наклеивая 
на грязные больные подтеки бе-
лые ромашки. 

Каждую болезнь гораздо про-
ще предупредить, чем вылечить. 
Здоровье не купишь и не пода-
ришь, не украдешь и не одол-
жишь. Быть здоровым – это лич-
ный выбор каждого. Это пра-
вильный выбор. 

Виктория Качкарик
студентка ФЗР

ОПАСНЫЕ “МИКСЫ”

7 апреля 2014 года состоялась 
встреча иностранных студентов 
нашего университета с начальником 
отделения по наркоконтролю и 
противодействию торговли людьми 
УВД администрации Ленинского 
района г. Гродно, майором милиции 

Я к и м ч и к о м .  А л е к с а н д р  
Александрович провел профилакти-
ческую беседу на тему «Законода-
тельство Республики Беларусь в 
сфере оборота наркотических и 
приравненных к ним веществ».

Подробно была затронута тема о 
курительных смесях, называемых в 
просторечии «спайсы» или «миксы». 
Так что же это за зелень, которая так 
калечит судьбы и разрушает разум? 

А . А .  

Борьба с такого рода 
курительными смесями 
началась с 2009 года, когда 
«миксы» начали активно 
распространяться. Бела-
русь стала четвертым 
государством в Европе, 
запретившим курительные 
смеси типа «Спайс». Для 
того, чтобы разобраться в 
сути спайс-оборота, нужно 
погрузиться в мир химии. 
Основная составляющая 
дурманящей смеси – это 
химическое вещество.  
Таким образом, любую 
траву, например, газонную 
или аптечную мать-и-
мачеху, наркодельцы вы-
варивают в реагентах. По 
эффекту они напоминают 
марихуану, но вызывают 
еще больший вред для 
здоровья и более сильную 
зависимость, поскольку 
созданы синтетическим 
путем. Запретить куритель-

Евгений Левшик
секретарь  комитета БРСМ

ные смеси невозможно, это замкну-
тый круг. Когда их запрещают, 
появляются новые, с другим хими-
ческим составом. И они не попадают 
под предыдущий запрет. Так может 
продолжаться до бесконечности. Но 
сотрудники милиции не дремлют и 
ищут новые пути пресечения 
распространения и употребления 
«спайсового» зла. 

В контексте профилактической 
беседы студентов с майором 
милиции был показан документаль-
ный фильм про курительные смеси, 
раскрывающий всю дьявольскую 
суть пагубных наркотиков.
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лаборатории

С МИРА ПО НИТКЕ   4 №       апрель 2014 года4

QUESTомания в Аграрном!

Очередные этапы круглогодичной спартакиады
Баскетбол Шашки ШахматыМеста

I

II

III

IV

V

VI

Биотехнологический ф-т

Экономический ф-т +
Ф-т бухгалтерского учета

Агрономический ф-т

Инженерно-технологический ф-т

Ф-т защиты растений

Ф-т ветеринарной медицины

Биотехнологический ф-т

Экономический ф-т +
Ф-т бухгалтерского учета

Агрономический ф-т

Инженерно-технологический ф-т

Ф-т защиты растений

Ф-т ветеринарной медицины

Биотехнологический ф-т

Экономический ф-т +
Ф-т бухгалтерского учета

Агрономический ф-т

Инженерно-технологический ф-т

Ф-т защиты растений

Ф-т ветеринарной медицины

Как только весеннее солнце 
выглянуло из-за туч и осветило 
студенческий городок ГГАУ, наши 
загадочники и интриганы, в лице 
председателя профкома студентов и 
секретаря  БРСМ,  придумали  
неординарное и веселое развлече-
ние для самых сообразительных 
студентов университета – спортивно-
интеллектуальную игру «Questома-
ния в Аграрном», посвященную 
Всемирному Дню Земли.

Студенческие команды со всех 
факультетов УО «Гродненский 
государственный аграрный универси-
тет» отправились в таинственное 
путешествие, суть которого заключа-
лась в скоростном разгадывании 
зашифрованных заданий. Квест-игра 
проходила по студенческому городку 
и корпусам университета и включала 
в себя элементы ориентирования и 
выполнения заданий на эрудицию, 
смекалку, логику.

К загадкам участники игры подбирали 
ключи, заложенные в каком-либо 
объекте УО «ГГАУ». Каждый правильный 
ответ давал право на продолжение 
странствия по царству ребусов и шарад.

Для того, чтобы стать участником этой 
необычной игры необходимо было иметь 
постоянный доступ к сети Интернет, 
фотооборудование (телефон с фотока-
мерой, фотоаппарат, специализирован-
ные флеш-карты для переноса инфор-
мации с телефона или фотоаппарата на 
компьютер), спортивную форму одежды 
и желание хорошо провести время, пока 
интенсивно работают все мозговые 
извилины.

Проведение квест-игры позволило 
создать условия для максимального 
раскрытия потенциала студентов и 
приобщения их к новым формам досуга, 
повысить уровень информированности 
молодежи по изучению исторического и 
культурного прошлого университета, 
сформировать эстетический вкус у 

Настя Титок
председатель профбюро ФБУ

участников на основе традиций и культу-
ры.

Как только команды пришли к логичес-
кому финишу, компетентное жюри 
определило победителей и призеров 
игры.  Лидером «Ques tомании  в  
Аграрном» стала команда факультета 
защиты растений, второе место завоева-
ли ребята инженерно-технологического 
факультета, а на третьем месте оказалась 
команда агрономического факультета. 
Победители игры получили дипломы и 
памятные подарки от первичной органи-
зации «БРСМ» и профкома студентов.

Участники квест-игры провели время с 
большой пользой. Пробежки зарядили 
организм бодростью, свежий воздух 
активизировал смекалку, а стремление к 
победе разбудило дух соперничества. 
Хотелось бы надеяться, что этот необыч-
ный проект станет традиционным 
весенним развлечением наших студен-
тов. 

С  лампадой 
вечного огня

23 апреля стартовала областная патриотическая 
акция «С лампадой вечного огня», посвященная се-
мидесятилетию освобождения Беларуси от немец-
ко-фашистской оккупации. 

Данная акция, организатором которой выступило 
главное управление идеологической работы, куль-
туры и по делам молодежи Гродненского облиспол-
кома, прошла в Кореличском районе. Делегация ак-
тивистов Гродненского государственного аграрного 
университета приняла участие в ряде мини-ми-
тингов, проходивших на братских могилах и мемо-
риальных комплексах района. 

Начался своеобразный апрельский автопробег 
на братской могиле в агрогородке Турец. Оттуда де-
легаты двинулись в деревню Новое Село, которая 
была почти полностью разрушена за время войны. 
Там прошло очередное торжественное возложение 
венков и лампадок у памятника - символического 
места массового захоронения погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 

Следующим местом посещения стала братская 
могила в городском поселке Мире. Последний ми-
тинг прошел около мемориального комплекса 
«Звезда» в городском поселке Кореличи. 

тудент 3 курса инженерно-технологичес-
кого факультета нашего университета, получил по-
четное право зачитать обращение к жителям Грод-
ненской области от участников акции. Кроме этого, 
торжественно была передана музею лампада - сим-
вол вечного огня.

Война оставила кровавый отпечаток на нашей бе-
лорусской земле. Даже всемогущее время не спо-
собно стереть этот след из людских воспоминаний. 
Память  бес-
смертна.  Мы должны чтить погибших, рассказы-
вать о великом подвиге нашим детям и внукам, на-
править свои силы на то, чтобы не допускать не-
простительных ошибок в будущем.

Бурблис 
Денис, с

о подвиге наших дедов и прадедов
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