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 СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ - ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИАТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ
 ИЗ 21 ВЕКА

Завершение прошлого года для студентов Брянского ГАУ было отмечено замечательным 
событием. В Хрустальном зале областного Правительства состоялась торжественная цере-
мония чествования именных стипендиатов Брянской областной Думы и Правительства Брян-
ской области и стипендиатов Правительства Брянской области имени Петра Проскурина.

В праздничном меро-
приятии приняли участие 
заместитель Губернатора 
Александр Коробко, предсе-
датель Брянской областной 
Думы Владимир Попков, 
Герой России Александр 
Постоялко, представите-
ли профсоюзных органи-
заций, ректоры ВУЗов, 
наставники, педагоги и 
родители стипендиатов. 

От имени Губернато-
ра Александра Богомаза 
к собравшимся обратился 
Александр Коробко, кото-
рый отметил, что сегодня 
наши самые талантливые 

и успешные молодые люди 
получат свидетельства о 
назначении именных сти-
пендий Брянской област-
ной Думы и Правительства 
Брянской области. Он по-
здравил ребят, родителей, 
преподавателей с этим зна-
менательным событием. 

Благодаря вниманию 
Губернатора Александра 
Богомаза и председателя 
областной Думы Влади-
мира Попкова, в 2018 году 
постановлением Прави-
тельства Брянской области 
был увеличен размер имен-
ных стипендий вдвое. В 

торжественной обстановке 
заместитель Губернатора 
Александр Коробко вручил 
именные стипендии Пра-
вительства Брянской обла-
сти представителям нашего 
университета - студентке 
института ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
Юлии Ивановой, студенту 
инженерно-технологическо-
го института Александру 
Куницки и студентке ин-
ститута экономики и агро-
бизнеса Кнении Неброй. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Слева направо: студентка Брянского ГАУ Юлия Иванова, заместитель Губернатора Александр Коробко, 
студенты Александр Куницки и Ксения Неброй

25 января – День российского студенчества

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, АСПИРАН-
ТЫ, СОТРУДНИКИ БРЯНСКОГО ГАУ! 

25 января отмечается День российского 
студенчества – Татьянин День. Этот празд-
ник обращает нас к самому прекрасному вре-
мени - студенческой юности, перед энергией 
и напором которой открываются все пути, 
память о которой мы храним всю жизнь. 

Это также день, когда мы поздравляем всех 
студентов, отмечаем их достижения. Во многом 
их успех - это заслуга старшего поколения: пре-
подавателей, наставников, учителей, которые 
всегда стремятся воспитать в них самое лучшее. 
А наша талантливая молодёжь, опираясь на на-
копленный опыт, традиции, имеющиеся знания 
постоянно рвётся вперёд. Активность, жажда 
открытий, целеустремленность - вот, что их 
объединяет. И пусть эта устремленность не 
исчезнет с годами, а неиссякаемая энергия будет 
направлена на создание лучшего будущего, в ко-
тором мы мечтаем жить. И всегда будем пом-
нить, что студенчество - это состояние души.

Студенты Брянского государственно-
го аграрного университета - гордость не 
только нашего региона, но и России в целом. 
Их всегда отличает инициативность, целе-
устремленность, принципиальность и тру-
долюбие. Своими успехами в учёбе, научной 
и инновационной деятельности они вносят 
весомый вклад в развитие родного ВУЗа. Мы 
гордимся их победами в региональных, всерос-
сийских и международных конкурсах, спор-
тивных и интеллектуальных соревнованиях.

Уверен, что растущий интерес к образованию 
и науке среди молодёжи позволит преумножить 
традиции российской высшей школы, а в студен-
ческой среде сформируются новые талантливые 
и созидающие умы. Пусть День студента пода-
рит всем массу позитива и счастливых улыбок, 
новых открытий и знаний, мудрых наставников 
и верных друзей. Всегда помните, что ваша аль-
ма-матер - это трамплин в успешное будущее!

Крепкого всем здоровья, успеш-
ной учёбы, бодрости духа, уверенно-
сти в своих силах, достижений и побед!

Отдельно хочу поздравить представитель-
ниц прекрасной половины с именем Татьяна! 

Дорогие Татьяны! Желаю вам счастья, 
процветания, любви, исполнения всех же-
ланий. Пусть судьба преподносит вам уди-
вительные и яркие подарки и пусть ра-
дость никогда не исчезает с ваших глаз. 

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского государственного 

аграрного университета. 

Меня зову Рыбина Татья-
на. Родилась я 17 мая 1997 
года в городе Людиново 
Калужской области. Мне 
21 год. Я студентка 4 кур-
са института экономики и 
агробизнеса Брянского ГАУ. 

У меня есть родители и 
брат. Брата зовут Даня. Ему 
13 лет. Мои родители моло-
дые. Мама – Ирина, очень 
красивая женщина! Любит 
читать, знает много инте-
ресных вещей. Она для меня 
была и будет подружкой, 
я могу обратиться к ней с 
любой проблемой. Папа – 
Сергей. Ему 47 лет. Я беру 
с него пример. Он любит 
свою работу. И всегда мне 
говорит, что без этого никак. 
«Какая бы не была высокая 
зарплата, если ты будешь 
ходить на неё, как на катор-
гу, ты ничего не добьёшься». 

Сама я, как и обычный ре-
бенок ходила в садик, потом 
в школу. Мои любимые пред-
меты в школе: русский язык, 
технология и обществоведе-
ние. Больше всего не любила 
математику и физкультуру. 

Параллельно с 4-х лет я за-
нималась в Доме детского 
творчества, где было много 
интересного: танцы, рисова-
ние, английский, гимнасти-
ка, вокал… И по истечению 
3-х лет нужно выбрать то, 
что тебе по душе. Я выбра-
ла танцы и занималась ими 
до 9-го класса. Пробовала 
поступить на хореографа в 
Москву, но у меня не получи-
лось. Как говорится «Всё, что 
не делается, всё к лучшему». 

Но, к сожалению, я пони-
маю это только сейчас, а на тот 
момент я сильно расстроилась. 
Вернулась в свою школу, и со-
вершенно не имела представ-
ления, куда мне идти учиться 
и на кого. Только в 11 классе 
решила, что попробую свои 
силы в экономическом на-
правлении. Брянский государ-
ственный аграрный универси-
тет выбрала по совету своей 
сестры, и не пожалела об этом. 
Учиться мне нравится, самый 
сложный курс для меня был 
первый. Несмотря на то, что 
школу я окончила без золотой 
медали, и у меня не было ни-
каких льгот, у меня всё равно 
была цель – Красный диплом! 
И вот, вот она осуществится. 

Я каждый год стараюсь 
чего-то добиться, открывать 
много нового для себя. Дока-
зать, в первую очередь себе, 
что я что-то могу. Добивать-
ся своих целей мне помога-
ют наши преподаватели, я 
благодарна каждому из них. 

Параллельно с учёбой 
я решила связать свою 
жизнь с индустрией красо-

ты. Я отучилась на мастера 
по наращиванию ресниц. 

У каждого человека есть 
свои интересы и увлечения. 
У меня это спорт. Я регуляр-
но посещаю фитнес зал, там 
я действительно отдыхаю, и 
не думаю о проблемах. Так-
же катаюсь на коньках и ро-
ликах, очень люблю водные 
лыжи. Люблю готовить, 
узнавать новые рецепты и 
воплощать их в реальность. 
Также мне нравится пу-

тешествовать, в будущем 
хочу побывать в Индии, 
Японии и Испании. Ду-
маю, у меня это получится.

Главное в жизни это верить 
в себя и никогда не сдаваться.  

Татьяна РЫБИНА,
студентка 4 курса  

института экономики и 
агробизнеса Брянского ГАУ.

Фото Ольги Лындиной, 
студентки 4 курса института 

экономики и агробизнеса БГАУ 

Как говорится, сам Бог 
велел в преддверии Дня покро-
вительницы студентов Святой 
мученицы Татианы, который 
чтят на Руси 25 января, обра-
титься к прекрасной девушке 
Брянского государственного 
аграрного университета с этим 
замечательным именем. Пре-
красной девушке по тому, что, 
во-первых, она студентка и не 
просто студентка, а отличница; 
во-вторых, спортсменка; в тре-
тьих, как предполагают многие 
- комсомолка, но это было бы 
совсем в другие времена… 
Между тем именно она, по 
мнению директора института 
экономики и агробизнеса Сер-
гея Сычёва, вполне достойно 
может представить свой инсти-
тут, и, прежде всего, в учёбе, 
которой она уделяет наиболь-
шее значение.

Итак, мы попросили нашу 
представительницу рассказать 
о себе. Письмо Татьяны из 21 
века звучит, конечно, не поэти-

ческой строкой. Но всё же… 



Доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего земледелия 
и агроэкологии факультета почвоведения Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова Пётр Николаевич Балабко частый гость в Брянском ГАУ. Впрочем, 
слово гость здесь не совсем точно, ибо он достойнейший коллега, который вместе с 
учёными нашего ВУЗа принимает активное участие в работе диссертационного совета.

За добросовестный труд!

В Брянском ГАУ его по 
праву считают не толь-
ко своим человеком, но 
и выдающимся учёным. 
Действительно Пётр Ба-
лабко ведущий учёный 
в области диагностики 
и оценки экологического 
состояния почв речных 
долин и агроэкосистем. 
Он внёс крупный вклад 
в изучение морфогенеза, 
свойств и режимов пой-
менных почв долин рек 
Восточно-Европейской 
и Западно-Сибирской 
равнин, а также Север-
ной Монголии (серия 
карт почв и лугов поймы 
Оби Томской области, 
участник  составления 
карты «Экосистемы 
Монголии»). Пётр Ни-
колаевич разработал и 
внедрил биологизиро-
ванную технологию воз-
делывания картофеля на 

дерново-подзолистых по-
чвах землепользования 
УОПЭЦ «Чашниково». 

В последние годы он 
развивает агроэкологи-
ческое направление в 
земледелии. Балабко 
внедрил фитотрон для 
клеточной технологии 
выращивания безвирус-
ных растений, разраба-
тывает агроприёмы для 
интродукции некоторых 
лекарственных растений. 

Длительное время яв-
ляется  членом эксперт-
ного совета ВАК Минобр-
науки  РФ по агрономии 
и лесному хозяйству. Он 
неоднократно был Пред-
седателем ГАК и в на-
стоящее время является 
членом диссертационно-
го совета РГАУ-МСХА им. 
К.А. Тимирязева, а также 
членом диссертационно-
го совета Брянского ГАУ. 

Почётный профессор 
Брянской государствен-
ной сельскохозяйствен-
ной академии (2009), 
почётный агрохимик 
ВНИИ агрохимии им. Д.Н. 
Прянишникова (2013).

На недавно состояв-
шемся диссертационном 
совете Петру Балабко 
ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус вру-
чил высшую награду 
нашего ВУЗа – медаль 
«За добросовестный 
труд». Члены диссерта-
ционного совета тепло 
поздравили учёного с 
этой высокой наградой 
и пожелали ему креп-
кого здоровья, новых 
творческих успехов, 
благополучия и яр-
ких научных открытий.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.

Слева направо: профессора, члены диссертационного совета Евгений             
Просянников, Пётр Балабко, Николай Белоус и Владимир Ториков
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ВЫСШУЮ НАГРАДУ ВУЗА – 
ПРОФЕССОРУ БАЛАБКО

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
РОДНОЙ УНИВЕРСИТЕТ

10 лет Российскому союзу сельской молодёжи

Эти продуктивные три праздничных 
дня начались с долгожданного концер-
та по закрытию Года добровольца и во-
лонтёра. Волонтёры не только нашей 
огромной страны, но и стран дальнего 
зарубежья приняли участие в этом меро-
приятии. На протяжении всего дня ребят 
радовали артисты российской эстрады. 

Лучшие волонтёрские проекты поощря-
лись грантами, а в завершение празднования 
на сцену вышел президент России – Влади-
мир Владимирович Путин, который наградил 
Волонтёра года, кстати, нашего земляка. 

После такого насыщенного дня студенты 
Брянского ГАУ  отправились в отель «Моло-
дёжный». В рамках мероприятия обсужда-
лась не только стратегия развития РССМ, 
но и проект «ИНКУБАТОР сельских инициа-
тив 2019», тренинг на командообразование 
и, конечно, торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею в Центральном Доме 
учёных. Студентка 3 курса института энер-
гетики и природопользования Елена Дупина 

и студентка 3 курса института ветеринарной 
медицины и биотехнологии Евгения Квирк-
велия стали активными участниками этого 
форума, внесли несколько предложений по 
развитию РССМ, которые были одобрены. 

Студентка 3 курса института энергетики 
и природопользования Карина Караулова 
и студентка 1-го курса этого же институ-
та Анна Чилингир отправились в Москву в 
качестве волонтеров масштабных меро-
приятий. У них была самая ответственная 
«миссия»: на протяжении нескольких дней 
девушки встречали и сопровождали гостей, 
подготавливали площадки для проведения 
различного рода мероприятий, а также были 
ответственными на разных тематических 
площадках. Все студентки достойно пред-
ставили свой родной ВУЗ – Брянский ГАУ. 

Валентина АНИКАНОВА,
председатель студенческого    

профкома Брянского ГАУ. 

В начале декабря прошлого года в Москве состоялось празд-
нование 10-летия Российского союза сельской молодежи. В этом 
престижном мероприятии приняла участие делегация Брянского 
государственного аграрного университета в составе 4-х человек.

Знай наших !

В один из декабрьских дней представители АПХ «Мираторг» прибыли в 
Брянский государственный аграрный университет для того, чтобы наградить 
наших студентов за достигнутые успехи. Вроде бы ничего в этом нет значи-
тельного. Некоторые могут сказать, подумаешь, очередная награда досталась, 
сколько их уже было. Примерно так рассуждал и я, но это до того момента, пока 
не побеседовал в лабораторном корпусе № 10 Брянского ГАУ, где проходило 
награждение, с представителями «Мираторга» - компании мирового уровня.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Ведущий специалист 

по работе с молодёжью 
АПХ «Мираторг» Юлия 
Косарева, специально 
приехавшая из Москвы в 
наш университет, расска-
зала о том, что вполне 
довольна результатами, 
которые показали сту-
денты Брянского ГАУ в 
конкурсе «Поколение Ми-
раторг». Основная цель 
конкурсной работы, по 
её словам,- «это привле-
чение талантливой сту-
денческой молодёжи на 
стажировку в ООО «Ми-
раторг» для реализации 
актуальных задач компа-
нии, раскрытия профес-
сионального потенциала 
будущих специалистов и 
формирования кадрово-
го резерва из наиболее 
успешных студентов, ма-
гистрантов и аспирантов. 

Специалист по работе 
с молодёжью «Брянский 

бройлер» АПХ «Мира-
торг» Денис Гриценко 
обратил внимание на 
то, что проект «Поко-
ление Мираторг» даёт 
студентам возможность 
использовать на прак-
тике знания, получен-
ные во время обучения 
в ВУЗе, участвовать в 
решении реальных за-
дач бизнеса и пройти 
путь от выпускника до 
ключевого специалиста 
в выбранной области. 
По его словам, конкурс 
«Поколение Мираторг» 
- это шанс оказаться на 
вершине профессиона-
лизма в своей сфере. 

Этим шансом вос-
пользовались студенты 
и магистранты Брянского 
государственного аграр-
ного университета, кото-

рые приняли участие в 
конкурсе, достойно пред-
ставив свои институты. 
Ведь в конкурсе студен-
ческих работ «Поколение 
Мираторг»  участвовало 
72 работы студентов, ма-
гистрантов и аспирантов 
из 9 регионов России. 
Причём были соперни-
ки, «зубры» из Питера, 
Москвы, Воронежа, Ка-
лининграда, Белгорода, 
Орла и других городов. 

По результатам 
конкурса два студен-
та института экономи-
ки и агробизнеса стали 
победителями. Первое 
место было присуждено 
магистранту кафедры 
агрономии, селекции и 
семеноводства Алине 
Асташиной (научный ру-
ководитель Владимир 
Никифоров) и второе 
место - студентке 4 кур-
са Юлии Химишинец 

(научный руководитель 
Александр Дронов).  

Отличились и сту-
дентки 5 курса институ-
та ветеринарной меди-
цины и биотехнологии 
Елизавета Поварич и 
Марина Милютина. Пер-
вая в номинации «Ве-
теринария» завоевала 
3 место, вторая стала 
победителем в номина-
ции «Самая лучшая ин-
дивидуальная работа». 
Необходимо отметить, 
что Елизавета Поварич 
написала эссе на тему 
«Угрозы и последствия 
африканской чумы сви-
ней в масштабах регио-
на», применив по данной 
теме не совсем обычную 
форму – стихотворную… 

 Можно только пора-
доваться за студентов 

Брянского ГАУ, которые 
достойно показали себя 
на этом престижном кон-
курсе, ибо жюри, состо-
ящее из специалистов 
высокого класса, оцени-
вало конкурсантов без 
всяких скидок, то есть со 
всей объективностью. Об 
этом говорили предста-
вители АПХ «Мираторг» 
на торжественном вруче-

нии студентам сертифи-
катов и подарков от ком-
пании мирового уровня.

Заключительным ак-
кордом церемонии на-
граждения студентов 
Брянского ГАУ стало 
вручение сертификата на 
право получения ежеме-
сячной стипендии Агро-
промышленного холдин-
га «Мираторг» в размере 
3500 рублей студентке 
института ветеринарной 
медицины и биотехно-
логии Марии Абикеевой. 
От имени директора по 
персоналу ООО «Брян-
ская мясная компания» 
Алексея Лаухина серти-
фикат вручили Юлия Ко-
сарева и Денис Гриценко.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.   

Мария Абикеева

 Победители и призёры конкурса вместе со своими наставниками и 
представителями  АПХ «Мираторг»



ИCТОКИ

По пути из Кокино, где 
располагается Брянский ГАУ, 
дорога пролегла неблизкая – в 
оба конца полтысячи киломе-
тров. За это время удалось по-
говорить о многом, вспомнить 
о былом. Причём удивило то, 
что Николай Максимович до 
сих пор поддерживает связь 
с бывшим своим учителем 
истории и обществоведения, 
участником Великой Отече-
ственной войны, удостоенно-
го многих наград, в том числе 
боевых – ордена «Красной 
Звезды» и медали «За от-
вагу», Петром Ивановичем 
Осипенко. В настоящее время 
он живёт в Московской об-
ласти г. Ногинске. Переехал 
туда к родственникам, когда 
умерла жена и он, по сути, 
остался в свои преклонные 
лета один в Яловке. Но в свои 
теперешние 93 года по свое-
му бодр и имеет светлый ум.

- Приветствую вас, Пётр 
Иванович, дорогой мой учи-
тель,- начал телефонный раз-
говор прямо в машине Нико-
лай Белоус.- Еду на родину, 
в родную Яловскую школу.

Чувствовалось, что на дру-
гом «конце провода» рады звон-
ку. А в завершении разговора 
прозвучали такие слова: «Не-
пременно передам от вас всем 
поздравления и пожелания». 

И тут же нахлынули вос-
поминания. Пётр Иванович 
– фронтовик, учил ребят глав-
ному предмету – любить Ро-
дину. И делал это вовсе нена-
вязчиво, а умело и с любовью. 
Тому подтверждение такая 
история (ведь П.И. Осипенко 
не только по долгу учитель-
ской службы - историк, но и 
по душе). В Яловке и в наши 
дни можно услышать, осо-
бенно от людей преклонного 
возраста, предание о том, что 
в их округе  якобы стоял мона-
стырь. Для исторического под-
тверждения такого рода сведе-
ний Пётр Иванович вместе с 
учащимися школы в середине 
шестидесятых годов прошло-
го века (именно в то время 
учился Николай Белоус) была 
проведена большая поисковая 
работа. Материалы переписки 
по этому вопросу с архива-

ми Киева, Москвы, Гомеля и 
Могилева в настоящее время 
хранятся в музее Яловской 
средней общеобразовательной 
школы. Так вот, не отыскалось 
никаких письменных свиде-
тельств, подтверждающих 
сельское предание о существо-
вании прежде в окрестностях 
монастыря, о чём указано в 
присланных ответах по пово-
ду сделанных запросов. Зато 
установлено, что в описании 
Новгород-Северского намест-
ничества в 1781 году Яловка 
была отмечена как «...село с 
одной церковью, с приезжим 
монастырским домом о трёх 
покоях и 78 дворами». Мож-
но предположить, что в этом 
селе монахи Киево-Печерской 
лавры имели так называемый 
постоялый двор, поскольку не-
далеко протекает река Ипуть, 
позволявшая для различных 
нужд использовать водный 
путь, соединявший  наши ме-
ста, как и река Беседь, с Кие-
вом. В те времена такой вид 
транспортного сообщения был 
наиболее удобным. К тому же 
владение в Яловке постоялым 
двором, при котором постоян-
но жили направляемые из лав-
ры монахи, позволяло хранить 
здесь собираемую натураль-
ную дань столько, сколько тре-
бовалось по обстоятельствам.

Таких учителей, которые 
привлекали ребят к творческой 
работе, умели наладить друже-
ский контакт с помощью увле-
чения, было немало. Наверное, 
эти зёрна добра и смогли про-
расти в учениках, которые сей-
час приносят свои определён-
ные положительные плоды.

За разговором и воспо-
минаниями два с половиной 
часа пути пролетели неза-
метно. Вот появилась из-за 
снежных сугробов Яловская 
школа, где нас встретил её 
директор Александр Прищеп. 
Молодой, энергичный, что 
называется, кровь с молоком 
мужчина. Вместе с тем, нельзя 
не отметить, что село Яловка 
до сих пор имеет статус зоны 
отселения. Трагическое чер-
нобыльское крыло с лихвой 
накрыло этот населённый 
пункт, как, впрочем, и некото-

рые другие по соседству. На-
верное, это ещё один аргумент 
в пользу того, что Николай 
Белоус не забывает родные 
пенаты, по мере возможно-
стей помогает родной школе. 

Вот что, например, по 
этому поводу говорит ди-
ректор Яловской шко-
лы Александр Прищеп:

- Начни делать добро и по-
жнёшь плоды его… Жаль, что 
не все люди, живут под таким 
лозунгом. Но всё-таки они 
есть! А это значит, есть достой-
ные примеры для подражания, 
есть у кого поучиться, и, самое 
главное, есть вера в светлое и 
счастливое будущее… Только 
лишь сильные духом, люди, 
знающие истинную цель жиз-
ни человеческой, способны да-
рить добро, трудиться на благо 
обществу бескорыстно! Такие 
дела не могут остаться незаме-

ченными. Яркий пример тому 
помощь и поддержка депута-
та Брянской областной Думы 
Белоуса Николая Максимови-
ча. С его помощью отремон-
тирован вход в школу (уста-
новлены пластиковые двери), 
сделан навес. Приобретено 
линолеума 1500 квадратных 
метров. Установлены пласти-
ковые окна в спортивном зале.

Слушая директора шко-
лы, возникает вопрос: «А за-
чем всё это он делает, ради 
чего?» После, когда заверши-
лась встреча, я всё-таки этот           
вопрос задал. Ответ был та-

кой: «Не могу я бросить зем-
ляков, здесь мои корни…» В 
продолжение этого есть свиде-
тельство праздника, который 
состоялся несколько лет назад 
в той же Яловке, где также 
его участником был Николай 
Белоус. Происходило действо 
в день Вознесения Господня, 
который в народе называет-
ся Ушестье. Это старинный 
весенний обряд «Вождение 
стрелы», имеющий языческое 
происхождение. Этот обряд 
распространён также в Но-
возыбковском, Клинцовском, 
Гордеевском районах Брян-
ской области, существует он 
в Ветковском районе Гомель-
ской области Республики Бе-
ларусь. На Украине тоже есть 
его отголоски - в сёлах Черни-
говщины. Обряд связан был с 
выходом в поле, где посажены 
озимые, куда вели стрелу от 

села. Очень важно, чтобы у нас 
и дальше сохранялся этот об-
ряд, это своеобразная ниточка 
из глубины веков, завещание 
наших предков - радимичей…

Официальная часть встре-
чи началась можно сказать 
вовсе не официально, ибо Ни-
колай Белоус здесь в школе 
официально – гость, но по-до-
машнему – родной человек. 
Тёплая беседа с педагогиче-
ским коллективом началась 
с разговора о сегодняшней 
жизни школы, в которой учат-
ся 35 учеников, которых учат 
15 учителей. Школа здесь не 
только образовательное уч-
реждение, но и если говорить 
шире выполняет дополнитель-
ные функции - центр культу-
ры и досуга. Ведь в принципе 
яловцам больше идти некуда. 
Конечно же, разговор шёл о 
перспективах, проблемах и пу-
тях их решений, словом, не на 
словах, а на деле, как родному 
человеку Николаю Максимо-
вичу, выложили всё, что было 
на душе. И он это восприни-
мал, как и подобает - с душой.

Также тепло и сердечно 
прошло награждение учите-
лей, ведь Белоус никогда не 
приезжает сюда с пустыми ру-
ками. Почётная грамота Брян-
ской областной Думы была 
вручена директору МБОУ 
«Яловская СОШ» Александру 
Прищепу, Благодарственные 

письма облдумы получили 
учитель общественно-науч-
ных предметов Ольга При-
щеп и учитель начальных 
классов Нина Танцуй, По-
чётными грамотами депар-
тамента образования и науки 
награждены учитель матема-
тики Татьяна Тринко, учитель 
общественно-научных пред-
метов Наталья Белозор и за-
ведующая хозяйством шко-
лы Александра Гавриленко.

Не забыл Николай Белоус 
передать привет и от своего 
старейшего учителя Петра 

Ивановича Осипенко. На фо-
тографиях выпускников, ко-
торые размещены на школь-
ных стендах, он непременно 
присутствует. Помнят здесь 
о ветеранах педагогического 
труда, о выпускниках, своим 
трудом прославляющих род-
ное село. Словом, тот девиз, 
который красуется в одном из 
кабинетов школы «Учитель 
славен тем, кого он вырастил» 
реально претворяется в жизнь.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Николай Белоус вручает Почётную грамоту областной 
Думы директору школы Александру Прищепу
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В канун Нового года едем вместе с ректором Брянского государственного аграрного университета, депутатом Брянской об-
ластной Думы, заместителем секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе, председателем 
Совета ректоров ВУЗов Брянской области Николаем Белоусом в его родную Яловскую школу Красногорского района. Всё-таки 
не зря упомянул о его должностях, ибо Николаю Максимовичу выбрать время для такой поездки весьма проблематично, каждый 
день расписан по часам. На Брянщине он человек известный и уважаемый. Лишний раз убедился в этом именно в этой поездке. 
Но регалии и должности здесь, в общем-то, ни при чём. Родная школа, как говорится, родной причал. Поэтому встреча с педаго-
гическим коллективом проходила можно сказать в домашней, тёплой, дружеской атмосфере.

ЗЁрна добра
Николай Белоус беседует с педагогами Яловской школы

Н.М. Белоус вместе с коллективом Яловской школы

ГДЕ НАС УЧИЛИ ДУМАТЬ И МЕЧТАТЬ!

Всё в школе нам и близко, и знакомо, 
Везде труда упорного следы.

Здесь мы учили трудные биномы
И Пушкинского гения плоды.

Прошедшее, ты так уже далёко,
А жизнь вперёд быстрей уводит нас. 

Мы помним всё: как в первый миг урока 
Казался нам огромным этот класс; 
Как мы потом букварь читали сами. 
(В нём было разобраться мудрено.)
И как в тетрадке по чистописанью

Чернело кляксы первое пятно. 
Ещё мы помним, как весною светлой,

Когда цвела черемухой земля,
Встречали мы каникульное лето, 

Свернув своих успехов табеля.
И здесь мы снова осенью встречались, 

Ходили вместе в школу и в кино. 
Тогда мы за героя принимали 

Того, кто пустит «голубя» в окно. 
Но время шло.

Седьмой, восьмой, девятый... 
И каждый год черемухи цвели,

И с каждым годом уменьшались парты, 
Ведь мы росли, а парты не росли. 

Да, дни летели в солнечном круженье, 
И увлекало нас уже не то: 

Мы знали всю таблицу умноженья
И даже знали, кто такой Ньютон.
Здесь нас всегда учили терпеливо, 
И мир всегда казался всё светлей. 

Благодарим за труд их кропотливый —
Чуть строгих, дорогих учителей. 

Всё позади - уроки, перемены,
Разъехался весёлый шумный класс,
А в школе будет всё обыкновенным, 
Как год иль два назад, ещё при нас. 

Но вспомним мы о школьных днях весёлых,
И о друзьях мы будем вспоминать, 

Ведь нам никак нельзя забыть о школе, 
Где нас учили думать и мечтать! 

                                        Пётр СЕРЕБРЯКОВ
                      (60-е годы прошлого столетия)
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Экскурсия100-летие Даниила Гранина

«Главный недостаток на-
шего общества - это дефицит 
любви, дефицит любви друг 
к другу. А ведь только любовь 
рождает уважение к челове-
ку, понимание, какое это чудо 
– человек», - говорил писа-
тель Даниил Гранин. Он умер 
на 99-м году жизни 4 июля 
в Санкт-Петербурге. Гранин 
был последним российским 
писателем из поколения фрон-
товиков. Его перу принад-
лежат романы «Искатели», 
«Зубр», «Иду на грозу», «Ме-
сто для памятника» и другие.

Цитировать писателя мож-
но бесконечно. В этом, на-
верное, состоит его прелесть 
прозы, а цитаты и афоризмы 
Гранина до сих пор сохраняются 
в памяти. Вот некоторые из них. 

«Приговор обществен-
ного мнения был страш-

нее судебного. Не обжа-
ловать. Не откупиться, не 
отмахнуться. Общественное 
мнение судило по неписа-
ным законам порядочности». 

«Молчание - самая удоб-
ная форма лжи. Оно умеет 
ладить с совестью, оно остав-
ляет лукавое право хранить 
собственное мнение и, воз-
можно, когда-то сказать его». 

«Стоит ли всерьёз чему-ни-
будь огорчаться в этой жизни? 
Всё пройдет, пройдет и это». 

«В этом мире хорошо толь-
ко подлецам: им не в чем разо-
чаровываться, они живут без 
иллюзий, они считают всех под-
лецами и редко ошибаются». 

«Мое правило: сегодняш-
ний день - мой самый счаст-
ливый день в жизни. Потому 
что большую часть жизни мы 
живём или вспоминая хоро-

шее, или надеясь на хорошее». 
«Большая часть людей 

не пробует выйти за пределы 
своих возможностей; за свою 
жизнь они так и не пробуют 
узнать, на что они способны и 
на что - неспособны. Они не 
знают, что им не под силу. Пе-
чальнее всего эта благоразум-
ность в науке. Учёный, который 
выбирает себе задачи по силам, 
достигает почёта и солидной 
репутации. Он не совершал 
ошибок. Списки его работ без-
упречны, никто их не опровер-
гал, они всегда были резуль-
тативны. Если он брался за 
дело, он доводил его до конца. 
Но где-то там, за чертой этого 
длинного списка его печатных 
работ, начинается ненаписан-
ное, несделанное - вот там, сре-
ди несовершенных ошибок, из-
бегнутого риска и даже позора, 
таились, может быть, действи-
тельно великие открытия. И уж 
наверняка - открытие самого 
себя. Обидно прожить жизнь, 
не узнав себя - человека, кото-
рый был тебе вроде ближе всех 
и которого ты так любил…». 

«В любви выигрыва-
ет тот, кому она достав-
ляет больше счастья». 

«Научиться можно толь-
ко тому, что любишь, и понять 
можно только то, что любишь». 

«Сколько может вы-
держать человек? Гораздо 
больше, чем ему кажется. 
Человек может много, мо-
жет всё и ещё столько же».

Материал подготовил 
Виктор МЕКТО.

«В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, 
мыслителю, настоящему подвижнику Даниилу Алек-
сандровичу Гранину. Он когда-то сказал очень точ-
ные слова: «Культурой нельзя руководить, её надо 
понимать и нести в себе». Подписан указ о празднова-
нии в 2019 году юбилея Даниила Гранина, увековечи-
вании его памяти. Считаю очень важным, чтобы это 
стало событием, объединяющим общество. Чтобы 
наследие нашего великого соотечественника послу-
жило будущему развитию российской культуры», –  
подчеркнул Президент России Владимир Путин.

В канун Нового года студенты факультета СПО 
Брянского ГАУ обычно выезжают в столицу нашей Роди-
ны – в  Москву. Не стал исключением и этот год. Юноши и 
девушки (всего 32 человека, студенты 1-2 курсов) смогли 
насладиться видами праздничной Москвы. Они побыва-
ли в сердце России – на Красной Площади и увидели за-
снеженные Кремль и Храм Василия Блаженного.

 - Николай Алексан-
дрович, как отмечаете 
своё 70-летие на лыжне?

- Прежде всего, провожу 
утреннюю 20-ти минутную 
зарядку, невзирая на мороз, в 
своём саду при лёгкой одежде 
(шапочка, шорты и перчатки). 
В 17 часов – ходьба на лыжах 
на дистанцию 8-10 километров. 

- Каковы истоки и успехи 
вашей спортивной жизни?

- Детство я провёл в деревне 
Вологодской области. В школу 
ходил на деревянных лыжах: в 
начальную – за 4 км, в семилет-
нюю – за 7 км, в десятилетку – за 
20 км. Так что навык приходил 
сам собой. В школах участвовал 
в соревнованиях по лыжам. 

Впервые - в районных соревно-
ваниях в эстафете на 5 км. Наша 

школьная команда заняла 1 ме-
сто. Каждому участнику пода-
рили ситцевую ткань. В те вре-
мена это был ценный подарок. 

Первые значительные успе-
хи проявились, когда учился в 
«Тимирязевке». Был в составе 
сборной команды академии, уча-
ствовал во Всесоюзных сорев-
нованиях. Выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта по 
лыжам. Особенно запомнилась 
марафонская гонка на 30 км. 
Она проходила в Подмосковье 
в конце марта 1963 года. Тренер 
отговаривал меня от участия в 
лыжной гонке, мотивируя пло-
хой погодой и моей недостаточ-
ной подготовкой. Но я всё-таки 
пошёл на дистанцию и… сбился 
с лыжни. Потом полил весен-
ний дождь. Идти на деревянных 

лыжах было невозможно, силы 
иссякли, ноги отказали. И тут на 
моё счастье появилась старушка, 
она шла из магазина с хлебом. 
Угостила меня ржаной корочкой, 
и я вышел на лыжню. На финиш 
пришёл под вечер, где меня жда-
ли судьи и члены моей родной 
студенческой команды. Так за-
кончился мой первый марафон.

- Приходилось ли 
вам быть организато-
ром спортивной жизни?

- Несомненно. В «Тимиря-
зевке» отвечал в комсомольском 
бюро за спорт. Все соревнования 
на факультете проходили орга-
низованно при активном уча-
стии студентов. Причём их, в 

общем-то, не надо было застав-
лять, ребята сами имели интерес 
и стремились показать хорошие 
спортивные результаты. Поэ-
тому мне было легко организо-
вывать спортивную жизнь на 
факультете. Особенно активно 
занимались в период учебной 
и производственной практики. 
Которые проходили в учхозе 
Саратовской области. Кроме 
нормирования труда, изучения 
сельскохозяйственной техники, 
работы в поле и саду, регулярно 
проводили соревнования между 
группами, даже организовыва-
ли эстафету: бег на 400 и 800        
метров, плавание, гребля, кон-
ные скачки. За активное участие 
в спортивной жизни студенты 
получали вознаграждение. Еже-
годно в сентябре на побережье 
Чёрного моря была спортив-
ная база «Тимиряземки», где 
мы отдыхали и тренировались. 

- На ваш взгляд, какое 
значение имеют занятия 
физкультурой и спортом?

- Прежде всего, укрепляет 
физическое состояние человека, 
что позволяет заниматься более 
целеустремлённо учебной, науч-
ной и другой полезной   деятель-
ностью. Более того, системати-
ческое занятие физкультурой и 
спортом вырабатывает в чело-
веке силу воли, формирует, как 
говорится, русский характер. 
Это основа всех наших побед!

Беседу вёл
Виктор МЕКТО.

Здоровый образ жизни

ПИСАТЕЛЬ, 
МЫСЛИТЕЛЬ, 
ПОДВИЖНИК
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Поздравляем
юбиляров января!

ГВОЗДЕВА Галина Владимировна, дежурная по 
общежитию № 6, 29 января.

ГРИШИН Владимир Анатольевич, дворник учебных 
корпусов № 6-7, 14 января.

КОЖУХОВА Нелли Юрьевна, декан факультета 
среднего профессионального образования, 2 января.

КРОТОВ Дмитрий Геннадьевич, руководитель 
центра коллективного пользования приборным и 
научным оборудованием, 6 января.

ОСИПОВА Елена Николаевна, художественный 
редактор редакционно-издательского отдела, 11 
января.

ПУШКАРЕВИЧ Татьяна Геннадьевна, дежурная по 
общежитию № 4, 4 января.

САМУСЕНКО Владимир Иванович, доцент 
кафедры технических систем в агробизнесе, 
природообустройстве и дорожном строительстве, 1 
января.

ТЕРЕХОВ Владимир Иванович, вахтёр учебного 
корпуса № 6, 10 января.

На протяженье многих лет
Пусть ждёт во всех делах удача,

Вкус достижений и побед
Жизнь делает намного ярче.
Во всех делах пускай везёт,

Мечты сбываются, как прежде,
И этот праздник принесёт

Успех и новые надежды!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

70 ЛЕТ НА ЛЫЖНЕ !

Профессор Николай Соколов 
на лыжной дистанции

В Брянском ГАУ хорошо известен доктор экономических наук, 
профессор Николай Соколов. Без малого 40 лет он отдал рабо-
те в ВУЗе. Преподавал политэкономию, экономическую теорию, 
историю экономических учений, микро и макроэкономику и другие 
учебные дисциплину. В настоящее время Николай Александрович, 
которому в декабре этого года исполнится 80 лет, ведёт научную 
работу, являясь ведущим профессиональным консультантом науч-
но-исследовательской части БГАУ. 

Однако помимо профессиональной деятельности он активно за-
нимается физической культурой, в частности, Соколов страстный 
поклонник лыжного спорта. Причём, как он сам считает, этому виду 
спорта отдал уже семь десятков лет. Начинал с раннего возраста, 
когда и лыжи были в диковинку. Об этом наша беседа.

ПОБЫВАЛИ В СЕРДЦЕ РОССИИ

Но не только студенты побы-
вали и увидели, но и узнали мно-
го интересного и удивительного. 
Например, то, что Храм Васи-
лия Блаженного  был построен в 
1555-1561 годах по приказу Ивана 
Грозного в ознаменование побе-
ды над Казанским ханством. Этот 
храм является  самой красивой и 
загадочной церковью во всей Рос-
сии. ... Легенда гласит о том, что 
Иван Грозный приказал ослепить 
зодчих Постника и Барму, чтобы 
сохранить прекрасную построй-
ку в единственном экземпляре. 

Почему Покровский собор на-
зывают храмом Василия Блажен-
ного? До XVI века, на том месте, 
где сейчас находится храм Василия 
Блаженного в Москве, стояла цер-
ковь св. Троицы, а на кладбище при 
церкви был похоронен юродивый 
Василий (юродивый то же самое, 
что и блаженный). В настоящее вре-
мя, наверное, мало уже кто знает 
его настоящее название - храм По-
крова, или Покровский собор. Он 
больше известен своим приобретён-
ным по народному желанию име-
нем - собор Василия Блаженного.

Побродив по зимней Крас-
ной Площади, мы, конечно, не 
удержались с тем, чтобы прой-
тись по Арбату, украшенному но-

вогодней разноцветной и яркой 
иллюминацией. А ещё прошлись 
мимо сверкающего огнями глав-
ного универмага страны - ГУМа. 

Впечатления студентов были 
однозначные: мы словно попа-
ли в волшебную сказку. Получив 
заряд новогоднего настроения, 
юноши и девушки вместе со сво-
ими наставниками отправились 
к Парящему мосту на Зарядье. 

Общее мнение от увиденно-
го лучше всего, пожалуй, выразил 
студент группы СЕ-851 Никита 
Дунин, который припомнил не-
которые страницы истории этого 
замечательного уголка столицы. 

- Мы узнали много интересного 
об этом знаменитом парке,- сказал 

он.- Парк «Зарядье», который был 
открыт для свободного посещения 
в городе Москве 11 сентября 2017 
года, получил своё название благо-
даря одноименному названию рай-
она, где располагается парк. Само 
же название «Зарядье» пошло ещё 
с давних времен. По некоторым 
данным «Зарядье» берёт своё на-
чало ещё с 1365 года, когда на этой 
территории располагались торговые 
ряды, Мытный двор с английским 
подворьем для купцов и знатных 
людей. Отсюда и название «Заря-
дье», означающее «За рядами». 

Нужно отметить, что, несмотря 
на сильный мороз, ребята выдержа-
ли эту экскурсию достойно! И, узнав 
много интересного, вооружившись 
знаниями, отправились домой. До 
свидания, Москва! До новых встреч!

О.А. БАТУРИНА,
доцент кафедры 

философии, истории и педаго-
гики Брянского ГАУ,

кандидат филологических наук.

Студенты факультета СПО Брянского ГАУ на экскурсии в Москве


