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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ПРЕСТИЖ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

Worldskills - это международное 
некоммерческое движение, цель кото-
рого - повышение престижа рабочих 
профессий и развитие навыков ма-
стерства. От традиционных ремёсел 
до многопрофильных профессий в об-
ласти промышленности и сфере услуг 
в 75 странах-участницах движения, 
WorldSkills оказывает прямое влияние 
на рост профессионального обра-
зования во всем мире. Чемпионаты 
WorldSkills проходят раз в два года в 
различных странах. В них принимают 
участие как молодые квалифициро-
ванных рабочие, студенты универ-
ситетов и колледжей в возрасте до 
22 лет в качестве участников, так и 
известные профессионалы, специа-
листы, мастера производственного 
обучения и наставники (в качестве 
экспертов, оценивающих выполнение 
задания). Россия официально всту-
пила в движение в WorldSkills в 2012 
году. Брянская область вступила 
в движение WorldSkills Russia в сентя-
бре 2016 года.

В нашем регионе в феврале ны-
нешнего года чемпионат официально 
проводился впервые. Эта идея вы-
звала большой интерес у учащихся, 
ибо основной целью мероприятия 
является создание условий студен-
там профессионального образования 
для качественного освоения рабочих 
профессий. В чемпионате по 15 ком-
петенциям принимали участие свы-
ше ста конкурсантов, которые пред-
ставляли все техникумы и колледжи 
Брянщины. К тому же 117 экспертов 
работали на площадках со свои-
ми студентами и 13 национальных 
экспертов из самых разных уголков 

нашей страны обеспечивали беспри-
страстное судейство в соответствии 
с самыми высокими мировыми стан-
дартами.

Одной из производственных пло-
щадок, где показывало своё профес-
сиональное мастерство молодежь, 
стал Брянский государственный 
аграрный университет. Сюда прибыли 
пять участников чемпионата – студен-
ты 4 курса факультета ветеринарной 
медицины Трубчевского аграрного 
колледжа – Анастасия Малина, Анна 
Ячменева, Анна Слободчикова, Свет-
лана Слетова и Станислав Богданов. 
А также главный эксперт по компетен-
ции «Ветеринария» Ирина Шамрина 
(г. Воронеж), эксперты Алексей Дол-
боносов, Василий Кильпиков, Сергей 
Еловиков, Юрий Симонов, Василий 
Черненок, Иван Усачёв, Анна Лаври-
ненкова, Лилия Данченко и Андрей 
Гулаков. 

В корпусе № 10 ветеринарной 
клиники Брянского государственного 
аграрного университета в торжествен-
ной обстановке был дан старт по реа-
лизации данной компетенции. Тепло и 
сердечно молодых участников и всех 
присутствующих поздравил ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус, кото-
рый, в частности, отметил, что сегод-
няшние студенты – участники чемпи-
оната, - это будущие профессионалы 
своего дела. 

- Подобные мероприятия,- отме-
тил руководитель ВУЗа,- значитель-
но повышают интерес к освоению 
выбранной профессии с тем, чтобы 
в дальнейшем стать признанными 
мастерами. В Брянском государствен-
ном аграрном университете немало 
делается для поддержки инициатив-
ных молодых специалистов. В частно-
сти, приобретается новое совершен-
ное оборудование, чтобы студенты 
могли на практике попробовать при-
менить свои знания. Желаю ребятам 
показать высокие результаты, стать 
участниками финала национального 
чемпионата России по данной компе-
тенции. В добрый путь!

«WorldSkills»- НА ПЛОЩАДКЕ
БРЯНСКОГО ГАУ

Студентка Трубчевского филиала Брянского ГАУ 
Анна Ячменева - победитель I регионального 

чемпионата «Worldskills» в компетенции «Ветеринария»

(Окончание на стр. 3)

От имени всех мужчин Брянского государственного аграрного университета и от себя лично поздравляю профессоров, 
преподавателей, сотрудниц, аспиранток и студенток с праздником 8 Марта!

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 8 Марта - один из символичных праздников в году: именно с весной связывается 
неофициальное начало года, когда с приходом теплой погоды преображается природа. Современная жизнь такова, что 
требует от представительниц прекрасной половины человечества безграничного терпения, мудрости, эмоциональной 
отдачи. В нашей стране целые отрасли, в том числе сфера образования, держатся на ваших знаниях, профессионализме, 
самоотверженности. И это не преувеличение. 

В Брянском государственном аграрном университете работают и учатся поистине прекрасные и замечательные 
женщины и девушки. Все они красивы, талантливы, интересны! Они привносят в атмосферу университета 
доброжелательность и теплоту, умело сочетают такие качества, как целеустремленность, настойчивость, обаяние, 
неравнодушие и чуткость. 

Всего в университете и его филиалах работают 564 женщины, что составляет более 50 процентов коллектива. В 
Брянском ГАУ трудится 341 женщина, из них 12 профессоров. В Мичуринском филиале работают 57, в Брасовском 
– 59, в Трубчевском – 47, в Новозыбковском – 57 женщин.

В достижения, которые имеет ВУЗ, наши замечательные женщины внесли большой вклад. А то, что университет 
на основании мониторинга, проведённого Минобрнадзором, признан эффективно работающим ВУЗом, несомненно, 
огромная заслуга женщин учёных и преподавателей, которые всё делают для того, чтобы не только достичь высоких 
результатов, но и развивать достигнутое.

Особую дань уважения мы отдаём сегодня женщинам старшего поколения – всем кто, не жалея сил работал на благо 
университета. Огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу любовь и доброту. Благодарим вас за силу и мудрость, 
милосердие и безграничное терпение. 

Пусть наступающая весна подарит всем вам, дорогие и милые женщины, больше радости и надежд. В ваших семьях 
всегда будет покой и достаток. Здоровья вам, семейного счастья, мира, красоты и благополучия.

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского ГАУ.

ДОРОГИЕ И МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Первое слово было предо-
ставлено, как отметили ведущие 
торжества, главному мужчине 
университета, ректору Николаю 
Белоусу, который тепло и сер-
дечно поздравил всех женщин 
и девушек с этим чудесным 
праздником, отметив, что в на-
шем университете работают и 
учатся поистине великолепные, 
замечательные, прелестные 
женщины и девушки, которые 
привносят в атмосферу коллек-
тива ВУЗа лучшие человеческие 
качества. К тому же они блестя-
ще справляются с трудностями и 
задачами, которые ставит жизнь, 
вдохновляют и вселяют опти-
мизм, достигают больших высот 
в работе, принимают активное 
участие во всех сферах жизни, 
решают учебные, научные, обра-
зовательные и воспитательные 
задачи. 

Ректор Брянского ГАУ в сво-
ём выступлении отметил, что 

женщины трудятся практических 
во всех подразделениях ВУЗа: 
институтах, деканате, кафедрах, 
научной библиотеке, бухгалте-
рии, учебно-производственном 
комбинате, учебном управлении, 
управлении  кадров, культур-
но-досуговом центре, канцеля-
рии, редакционно-издательском 
отделе. А также в хозяйственной 
части, руководителями общежитий, 
вахтёрами, малярами, уборщица-
ми. Это наши помощники и опора в 
наведении порядка и чистоты. Они 
делают своё дело добросовестно и 
ответственно.  Мы все вам благо-
дарны за ваш нелёгкий труд. 

Руководитель ВУЗа выра-
зил особую благодарность сту-
денткам, которые прославляют 
Брянский ГАУ в конкурсах по 
специальным дисциплинам, от-
лично учатся, активно участвуют 
в спорте, художественной само-
деятельности, общественной 
работе. 

Особые слова признатель-
ности были сказаны о женщи-
не-матери. Ночи напролёт у 
колыбели своего малыша прово-
дит – Женщина. По праву только 
ей принадлежит первое слово, 
которое произносит малыш. Это 
слово «Мама». 

- Мы особенно должны це-
нить, беречь, помогать и как 
можно чаще находиться рядом 
с матерями,- сказал Николай 
Белоус. - Это благодаря им, их 
стараниям, любви мы можем 
с вами ходить по этой земле. 
Когда рядом есть такой родной 
и близкий человек, не страш-
ны любые невзгоды и неудачи. 
Мать всегда будет рядом, даже, 
если ты сделаешь неправиль-
ный шаг. Она всегда поддержит 
и поможет, даст дельный совет 
и наставление. О матерях можно 
говорить бесконечно. Добрые, 
гордые, мужественные матери! 
Сколько жизней спасено их ру-
ками, сколько бед прогнали их 
добрые слова, сколько подвигов 
совершено отважными их серд-
цами. И слагают люди о матерях 
стихи, песни, прекрасные леген-
ды и серьёзные книги. Желаю 
вам дорогие матери крепкого 
здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни!

Не остались в долгу пред-
ставительницы прекрасного 
пола, которые, в основном, были 
участниками концерта художе-
ственной самодеятельности, 
представленного культурно-до-
суговым центром Брянского ГАУ 
(директор Анна Латенкова). 

Вне конкуренции на кон-
церте, конечно, были дети, про-
демонстрировавшие на сцене 
изящную волну хореографиче-
ских этюдов, воспринимавшихся 
зрителями весьма восторженно 
и благожелательно. Чтобы все-
лить в эти маленькие сердца 
искорку творческого начала, 
создать широкую панораму об-
разов немало пришлось пора-
ботать руководителю детских 
танцевальных коллективов «Ис-
корка», «Россиянка» Эмилии 
Казаковой. 

«Лесная песня» танцеваль-
ного коллектива в хореогра-
фической постановке Валерии 
Пилипенко переносила всех в 
некие заповедные места, где ку-
пальская тема звучала трепетно 
и нежно, навевая сладостную 
грусть.

Порадовали и «Бабкины 
внуки» (руководитель Владимир 
Латенков). Несмотря на то, что 
они выступали в малом составе, 
но были узнаваемы в своём мно-
гоголосии и пристрастии к на-
родной песне. Причём ансамбль 
показал свою «изюминку» - деда 
Мишу из Хотынца Орловской 
области, который на двух жалей-
ках, калюке и губной гармошке 
произвёл неизгладимое впечат-
ление, от которого на душе ста-
новилось приятно и сладостно.

Как всегда благоприятное 
впечатление производили дру-
гие коллективы художественной 
самодеятельности Брянского 
ГАУ: фольклорный ансамбль 
«Горлица» под управлением 
Ирины Новиковой, академиче-
ский хор, возглавляемый Ольгой 
Бердышевой, фолк-группа «Го-
стинчики», народный ансамбль 
песни и пляски и другие. Надо 
отдать должное исполнителям, 
например, Людмиле Куруди-
мовой, которая не спасовала, 
проявила своё песенное мастер-
ство и смекалку когда отказала, 
к сожалению, в очередной раз 
аппаратура. 

В целом концерт произвёл 
приятное впечатление, что, не-
сомненно, способствовало под-
нятию весеннего мартовского 
настроения. А это главное!

 
Виктор МЕКТО.

Фото автора.

СОЛНЕЧНОЕ МАРТОВСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Брянская область, как и 
другие регионы России, в фев-
рале 2017 года провела I реги-
ональный чемпионат в рамках 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
по стандартам «Ворлдскиллс». 
Как вы ещё не знаете что такое 
«Ворлдскиллс»? 

Поздравление от ректора 
БГАУ Николая Белоуса

Участники художественной самодеятельности БГАУ

По сложившейся доброй традиции в канун праздника 8 
Марта в актовом зале Брянского государственного аграрного 
университета состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое этому прекрасному весеннему женскому дню. В 
назначенный час сюда пришли руководители ВУЗа, профессора, 
преподаватели, сотрудники, аспиранты, студенты, жители села 
Кокино с тем, чтобы чествовать представительниц прекрасной 

половины человечества.



Думаю, у каждого в жизни чело-
века наступает такой момент, когда 
хочется узнать из какого «теста» он 
сделан, что собой представляет. Да 
и вообще, я - это кто?

Именно для того, чтобы «найти 
себя» решила пройти сельскохозяй-
ственную практику в Германии. Про-
грамма LOGO, с которой сотрудни-
чает наш Брянский государственный 
аграрный университет, предостави-
ла отличную возможность не только 
узнать кто я, но и проверить готов-
ность к работе в сельском хозяйстве.

Конечно же, попасть на практику 
не просто, но можно! Для этого надо 
пройти два отбора. На первом эта-
пе требуются элементарные знания 
эрудиции и выбранной профессии. 
На втором – проверяется языковой 
навык (звучит страшно, но даже с 
минимальными знаниями его мож-
но пройти). Далее, следует период 
не для слабонервных: сдача сессии 
в короткие сроки, подготовка к по-
ездке, оформление документов. С 
последним дела шли хорошо, так как 
LOGO активно помогает практикан-
там. Ну, а чемодан можно собрать за 
пару часов до отъезда (проверено).

Сразу же хочу сообщить о не-
большой проблеме, с которой вы 
столкнётесь не только до практики, 
но и остро её почувствуете после:  
непонимание или нежелание по-
нимать ваши взаимоотношения с 
миром. Большинство наших людей 
стали пленниками суждений, кото-
рые навязывало им общество всю 
жизнь. Пример достаточно прост: что 
первое пришло вам на ум при упоми-
нании такой страны как Германия? 
Даже отвечать не хочется… А ког-
да-то мы были друзьям… Если мы 
будем жить прошлым, то никогда не 
создадим будущее! Надо научиться 
прощать, быть мягче и добрее. Сей-
час многие, наверное, осудили меня 
за эту фразу. Но я не обижаюсь. Ска-
зать по правде, сама раньше посту-
пила бы таким же образом. Те, у кого 
есть друзья другой религии, нации 
или народности, поймут, как силь-
но въелась политика в отношения 
между людьми. Но мы, несмотря ни 
на что, уважаем друг друга и всегда 
готовы прийти на помощь. В этом те-
перь я совершенно уверена!

Почему самолёт приземлился 
во Франкфурте на Майне? Потому 
что именно в этом городе всегда 
проходят первые семинары для 
практикантов. Здесь нас познакоми-

ли с системой сельского хозяйства 
Германии, объяснили подробности 
прохождения практики, а также за-
крепили за кураторами, к которым 
мы могли обращаться в любое вре-
мя и с любыми интересующими нас 
вопросами. А уже 1 мая все мы разъ-
ехались по своим хозяйствам. 

Страшно? Да! Особенно, когда 
ты совершенно один остаёшься на 
перроне и ждёшь шефа: ты его не 
знаешь, он тебя тоже не знает, и 
вам вместе не только работать, но 
жить полгода. Но, поверьте, у страха 
только глаза велики.

Практику я проходила в Баварии, 
возле города Pappenheim в дерев-
не Bieswang, на семейной ферме 
Rachinger, которая занималась мо-
лочным скотоводством. Сейчас фер-
мой управляет Klaus Rachinger, а 
его жена Sabine помогает вести всю 
документацию. У них две дочери 8 и 
5 лет Katharina и Magdalena. Также 
на ферме постоянно работают Frietz 
Rachinger (Opa, отец моего шефа) и 
поляк Tomasz Socha (Tomek). В пери-
од напряженной работы количество 
рабочих значительно увеличивает-
ся, но не превышает 20.

 На ферме основную часть ста-
да составляет ремонтный молодняк 
разного возраста (около 60%),  а 
остальное - молочные коровы (85-
100). Здесь применяется стойловое 
содержание животных. Конечно же, 
основное направление фермы - по-
лучение молока, но помимо этого 
мы продавали часть молодняка (в 

основном тёлок) другим фермерам, 
и сдавали на мясо. Самым парадок-
сальным является то, что весомый 
доход ферме приносит навоз, а 
именно его переработка на предпри-
ятии биогаза, которым наполовину 
владеет шеф. Это предприятие рас-
полагается между деревней Dietfurt 
и городом Treuhlingen, примерно в 
десяти минутах езды от фермы.

Моя работа здесь заключалась 
в двукратном доении коров, кормле-
нии телят, уборке территории и т.д. 
Это происходило с 5:30 до 8:00 и с 
16:30 до 19:00. 

Хочу заметить, что мой день чёт-
ко делился на завтрак, обед, кофе и 
ужин. Перед обедом я могла выпол-
нять различную работу, как на фер-
ме или предприятии, так и по дому. А 
после обеда у меня была пауза. Вы-
ходные, хотя их и было мало,  прохо-
дили всегда весело. Да и на работе 
скучать тоже не приходилось. 

 После рабочего дня иногда 
устраивались развлекательные 
программы: походы на различные 
праздники, просмотры футбольных 
матчей, катание на каруселях и дру-
гое.

В середине практики LOGO 
устраивает недельные семинары 
для того, чтобы рассказать об эко-
логическом сельском хозяйстве не 
только Германии, но и Европы. Так 
как практикантов очень много (150-
250 человек), то нас разделили на 
несколько групп. С 10 по 16 июля про-
ходил семинар в городе Rheinbach, в 

котором я приняла участие. Здесь 
информацию нам преподносили 
различными способами: привычны-
ми семинарами и всевозможными 
экскурсиями. В конце мероприятия 
мы написали контрольные работы 
и смогли немного попутешествовать 
до приезда в хозяйства. Я, например, 
с ребятами съездила в Берлин. Там 
было приятно слышать русскую речь 
в магазинах и на улицах, а также уви-
деть всем известный «жигулёнок».

Потом  мы разъехались по своим 
хозяйствам, и снова начались непро-
стые рабочие будни.

В начале сентября я взяла от-
пуск (целых 14 дней) и провела его 
с Валерией Новиковой – студенткой 
4 курса института ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии Брянского 
ГАУ. У нас была насыщенная про-
грамма. Мы побывали в различных 
городах Германии, а также в Италии, 
Амстердаме, Париже. Было весело и 
очень интересно узнавать культуру 
других стран, стараться понять мир 
других людей, узнавать историю с 
другой стороны.

На заключительном семи-
наре, который прошёл в городе 
Zwingenberg, были подведены итоги 
нашей полугодовой практики. Но не 
это было главное. На мой взгляд, 
основное было то, что мы – практи-
канты – снова все встретились, мы 
были все вместе! И с определённым 
волнением ожидали того момента, 
когда разъедемся (и уже нет, не по 
хозяйствам).

Всех нас одолевало странное 
чувство, когда не понимаешь, что ты 
наконец добрался до цели, дошёл 
до вершины, вытерпел, вынес, смог 
и скоро приедешь домой, сможешь 
обнять родных, которых так долго не 
видел; поесть самой вкусной пищи, 
которую умеет готовить только мама; 
вдохнуть запах родного дома… 

Спросите: «Нашла ли я себя?» 
Да! Безусловно! И если вы хотите 
чего-то достигнуть, то добивайтесь 
этого, как бы сложно ни было. Вме-
сте с трудностями всегда приходит 
и помощь. Всегда используйте свои 
возможности по максимуму, выкла-
дывайтесь по полной, и тогда будет 
результат. 

Я благодарна всем людям, кото-
рые поддерживали меня не только 
на протяжении всей практики, но и 
продолжают это делать сейчас. Это 
люди разных возрастов, профес-
сий, религий. Среди них не только 
русские (оставшиеся там и живущие 
здесь), но и украинцы, поляки, чехи, 
калмыки, казахи. Особую благодар-
ность хочу выразить преподавате-
лям нашего университета. Спасибо 
вам огромное! Именно вы помогае-
те найти не только верный путь, но 
силы, чтобы его пройти.

Дарья РАБЧЕНКО, 
студентка 4-го курса института 

ветеринарной медицины и 
биотехнологии Брянского ГАУ.

Как известно, в нашем ВУЗе совмест-
но с Брянским эколого-биологическим 
центром создан и действует малый аграр-
ный университет имени академика РАС-
ХН Ивана Казакова. Для занятий в нём       
привлекаются старшеклассники общеоб-
разовательных школ города Брянска и об-
ласти, где они более углублённо изучают 
предметные дисциплины - «Биологию» и 
«Химию». 

В новом году, например, выпускники 
трёх школ города Брянска посетили за-
нятия малого аграрного университета, 
ознакомившись с интересными лекциями 
по биологии млекопитающих и по вопро-
сам химического электролиза. Лекции для 
учащихся были прочитаны доцентами 
Александром Артюховым и Еленой Мар-
тыновой. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ГЕРМАНИИ

НЕ ПРОФЕССИЯ ВЫБИРАЕТ ЧЕЛОВЕКА,
А ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИЮ

Дарья Рабченко

Мои немецкие бурёнки

На семинарах мы знакомились с экологическим сельским хозяйством 
не только Германии, но и Европы

История моей сельскохозяйственной практики началась 28 апреля 2016 года, когда самолёт призем-
лился в очаровательном городе и деловой столице Германии – Франкфурте-на-Майне. Я никогда даже не 
мечтала, что окажусь в Европе… Тем более в Германии!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗАНЯТИЯ В МАЛОМ 
АГРАРНОМ

Не первый год в Брянском ГАУ прово-
дятся научные студенческие Болотовские 
чтения. В нынешнем году они проходят 
под эгидой Года экологии в России. Орга-
низатор мероприятия профессор кафедры 
общего земледелия, технологии производ-
ства, хранения и переработки продукции 
растениеводства института экономики и 
агробизнеса Ольга Мельникова нацелила 
студентов на то, чтобы в их научных рабо-
тах главным было развитие направлений 
биологизации земледелия в России, про-
изводства экологически безопасной про-
дукции растениеводства. 

По итогам Болотовских научных сту-
денческих чтений лучшими докладами 
признаны «Минеральные удобрения в 
биологическом земледелии» Лилии Дон-
ской, «Борьба с сорной растительностью 
в системе биологического земледелия» 
Анастасии Дмитриевой, «Основные на-
правления развития биологического зем-
леделия в России и за рубежом» Клавдии 
Мелешенко и «Производство экологически 
безопасной продукции растениеводства» 
Анны Новцевой.  

Отборочный тур интеллектуальной 
игры «Начинающий фермер» состоялся 
недавно в нашем университете. Это меро-
приятие проводится под патронажем Рос-
сийского союза сельской молодёжи и Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ среди 
студентов аграрных ВУЗов России и позво-
ляет выявить и поддержать талантливую 
молодежь, расширить знания студентов в 
области экономики, бизнес-планирования 
и менеджмента. А также повысить уровень 
информированности молодежи о возмож-
ности открытия КФХ в рамках реализации 
мероприятий по предоставлению грантов 
на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовремен-
ной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам, а также развить 
личностные компетенции участников игры.

Модератором выступила доцент ка-
федры экономики Лариса Нестеренко, 
которая уже не первый год готовит сту-
денческие команды по данному направле-
нию. Вот и в этот раз студенты профиля 
«Экономика предприятия и организаций» 
положительно проявили себя в различных 
конкурсах. 

По мнению заведующего кафедрой 
экономики, доцента Владимира Васькина, 
проигравших в конкурсах не было. Побе-
дил интеллект, который, несомненно, по-
может будущим специалистам в их деле.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

БОЛОТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

ПОБЕДИЛ ИНТЕЛЛЕКТ



Студенты Трубчевского филиала Брянского 
ГАУ(слева направо) Анна Слободчикова, 

Анна Ячменева, Светлана Слетова, 
Анастасия Малина и Станислав Богданов Под неустанным оком экспертов

Диагностика собаки с помощью
 прибора УЗИ

Снятие клинических показателей животного 
в манеже учебно-ветеринарной клиники 

Брянского ГАУ

Овоскопирование куриных яиц

Проводится ветеринарно-
санитарная экспертиза молока

Что нам покажет микроскоп ?

После торжественного 
открытия мероприятия на 
площадке Брянского ГАУ 
студенты Трубчевского 
аграрного колледжа нача-
лись соревнования. Сту-
денты сразу приступили 
к практическим занятиям. 
Они проводили овоскопиро-
вание куриных яиц, окраску 
микроорганизмов по Граму, 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу молока, выпол-
няли окраску мазка крови по 
методу Романовского-Гам-
за, люминоскопию продук-
тов и сырья животного и 
растительного происхожде-
ния, в манеже учебно-вете-
ринарной клиники снимали 
клинические показатели 
животных и другое. Словом, 
применяли полученные зна-
ния в своём аграрном кол-
ледже на практике на базе 
Брянского ГАУ.

Региональные власти 
проявили заметный интерес 
к этому мероприятию. Во 
второй день соревнований 
понаблюдать за их ходом 
приехали заместитель Гу-
бернатора Николай Щеглов, 
директор Департамента 
образования и науки Вла-
димир Оборотов, начальник 
управления ветеринарии 
Брянской области Николай 
Шлык, начальник ГБУ БО 
«Выгоничская райветстан-
ция» Виктор Козов и другие. 

Директор института ве-
теринарной медицины и 
биотехнологии Иван Маляв-
ко, заведующий кафедрой 
терапии, хирургии, ветери-
нарного акушерства и фар-
макологии Юрий Симонов 
и другие учёные Брянского 
ГАУ рассказывали гостям о 
том, как ВУЗ готовит специ-
алистов данного профиля. 
На конкретных примерах 
они показали значимость 
этой профессии, где ос-
новная цель подготовки 
специалистов в области 
ветеринарии – научить вра-
чеванию. 

Были отмечены основ-
ные слагаемые качествен-
ной подготовки специа-
листов -  уровень знаний 
абитуриентов, организация 
процесса передачи знаний 
и материально-техническая 
учебная база. Также говори-
лось о том, что подготовка 
ветеринарных врачей долж-

на сопровождаться мерами 
социальной поддержки мо-
лодых специалистов, созда-
нием условий для их работы 
в регионе и закрепления на 
производстве. Но для этого 
должна быть государствен-
ная политика подготовки 
ветеринарных врачей. 
Предварительно следует 
определить потребности 
предприятий и организаций 
в таких специалистах, оце-
нить имеющиеся ресурсы и 
разработать комплекс мер 
по их подготовке и адапта-
ции на производстве.

Все эти вопросы, кото-
рые были подняты на встре-
че с Николаем Щегловым, 
имели прямое отношение к 
проведению I регионально-
го чемпионата Брянской об-
ласти «Молодые професси-
оналы». Эти соревнования, 
в том числе по компетенции 
«Ветеринария», проводят-
ся не для «галочки», а для 
того, чтобы молодые люди 
лучше освоили свою про-
фессию, которая должна 
стать делом всей их жизни.

Главный эксперт по ком-
петенции «Ветеринария» 
Ирина Шамрина в своём 
выступлении отметила 
высокий уровень подготов-
ки студентов по данному 
направлению, достойную 
организацию и проведение 

соревнований, професси-
онализм и компетентность 
преподавательского соста-
ва института ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
Брянского государствен-
ного аграрного универси-
тета. Всё это позволило 
участникам соревнований 
раскрыться, показать доста-
точно высокие знания, над-
лежащим образом провести 
практические занятия.

На следующий день 
участники соревнований, 
эксперты и все те, кто не-
посредственно был связан 

с этим мероприятием, от-
правились на подведение 
итогов регионального чем-
пионата Брянской области 
«Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia), ко-
торый состоялся в Брянске 
в лицее № 27. О значимости 
форума свидетельствует 
тот факт, что в этот день в 
нём приняли участие вы-
сокие гости полномочный 
представитель Президента 
РФ в Центральном феде-
ральном округе Александр 
Беглов, Губернатор Брян-
ской области Александр 
Богомаз, председатель 
Брянской областной Думы 
Владимир Попков, главный 
федеральный инспектор 
по Брянской области Ле-
онид Соломатин, ректор 

Брянского государственного 
аграрного университета Ни-
колай Белоус, заместители 
Губернатора и другие офи-
циальные лица. С привет-
ственным словом к участни-
кам чемпионата обратился 
Александр Беглов. 

Торжественная церемо-
ния закрытия I региональ-
ного чемпионата Брянской 
области «Молодые про-
фессионалы» (Worldskills 
Russia) продолжилась на-
граждением победителей 
и призёров. Полномочный 
представитель Президента 
РФ в ЦФО Александр Бе-
глов наградил их соответ-
ствующими сертификатами 
и медалями. В числе на-
граждённых были студент-
ки Трубчевского аграрного 
колледжа филиала Брян-
ского государственного 
аграрного университета, 
которые в компетенции «Ве-
теринария» стали лучшими. 
Первое место заняла Анна 
Ячменева, второе – Анна 
Слободчикова и третье ме-
сто у Светланы Слетовой. 

После награждения 
представители Брянского 
ГАУ и эксперты продолжи-
ли торжество в читальном 
зале библиотеки ВУЗа, где 
к собравшимся обратился 
ректор Николай Белоус. 

- Мне приятно было ви-
деть,- сказал он,- что наши 
студенты стали победи-
телями и призёрами этого 
престижного чемпионата, 
который, несомненно, слу-
жит хорошей школой для 
тех, кто осваивает рабочие 
профессии. Стать настоя-
щим профессионалом в сво-
ём деле – это главное зада-
ча для каждого человека. И 
очень хорошо, что именно 
молодым в настоящее вре-
мя уделяется значительное 
внимание, особенно в пла-
не приобретения рабочей 
профессии. Что касается 
нашего университета, то 
ректорат, Учёный совет всё 
делают для того, чтобы со-
здать благоприятные усло-
вия, как для теоретических, 
так и практических занятий, 
потому что без этого сплава 
– теории и практики – невоз-
можно добиться существен-
ных результатов. Ещё раз 
поздравляю всех победи-
телей и призёров и желаю 
всем дальнейших успехов 
на вашем благородном по-
прище.

От имени участников 
мероприятия выступила 
победительница региональ-
ного чемпионата, студент-
ка 4 курса Трубчевского 
аграрного колледжа Анна 
Ячменева, которая побла-
годарила преподавателей, 
экспертов и всех, кто так 
или иначе был связан с про-
ведением соревнований за 
их чуткое, доброжелатель-
ное отношение к молодым 
специалистам. 

Как известно, в компе-
тенции «Ветеринария» уча-
ствовало пять студентов. 
Трое признаны победите-
лями. Но так предусмотри-
тельно устроен чемпионат, 
что в нём нет побеждённых. 
В торжественной обста-
новке Дипломы участников 
соревнований ректор Брян-
ского ГАУ Николай Белоус 
вручил Анастасии Малиной 
и Станиславу Богданову.

По информации прорек-
тора по СПО Николая Бар-
дадына, всего от филиалов 
и факультета среднего про-
фессионального образова-
ния нашего университета в 
первом региональном чем-
пионате Брянской области 
«Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia) при-
няли участие 14 студентов. 
Шесть из них завоевали 
призовые места. Помимо 
компетенции «Ветерина-
рия», где весь пьедестал 
почёта заняли студенты 
Трубчевского аграрного 
колледжа, хорошо показали 
себя и другие. Например, 
студентка Мичуринского 
филиала Елизавета Ба-
лахон завоевала второе 
место в компетенции «По-
варское дело». Студенты 
Брасовского филиала Иван 
Кузнецов обеспечил себе 
третье место в компетен-
ции «Плотницкое дело», а 
Анастасия Аниканова была 
третьей в компетенции «Ху-
дожественные и декоратив-
ные работы». Словом, юно-
ши и девушки, выбравшие 
себе рабочие профессии, 
показали себя с наилучшей 
стороны.

И пусть они ещё не со-
всем профессионалы высо-
кого класса, но главное, что 
у них есть желание освоить 
то дело, которым они зани-
маются сейчас.

Виктор МЕКТО.
Фото автора

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов с победителями в компетенции 

«Ветеринария», студентками 
Трубчевского филиала Брянского ГАУ

«WorldSkills» - НА ПЛОЩАДКЕ БРЯНСКОГО ГАУ
(Окончание. 
Начало на стр. 1)
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НАШ ЯЗЫК, НАША РЕЧЬ

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

Ни для кого не секрет, что не-
цензурная, площадная брань и полу-
блатной жаргон, к сожалению, стали 
обычным явлением в нашей повсед-
невной жизни. Как будто большая 
часть населения забыла обыкновен-
ную человеческую речь. Разговарива-
ют матом всюду: на улице, во время 
работы на производстве, в учрежде-
ниях, на рынках, в местах отдыха, у 
себя дома, невзирая ни на возраст, 
ни на состояние здоровья. Ругают-
ся женщины и мужчины, молодёжь 
и подростки, даже дети. Наверное, 
мало кому известно, какой губитель-
ной силой является мат. 

В феврале отмечался Всемир-
ный день борьбы с ненормативной 
лексикой. Где-то он воспринимается 
как нечто экзотическое, но для Рос-
сии, в которой, как говорится, «матом 
не ругаются, а на нём разговарива-
ют», день этот имеет существенное 
значение.

Жизнь людей немыслима без 
языка и речи. Слово является сред-
ством общения между людьми, спо-
собом обмена информацией. Неред-
ко мы судим о людях по тому, как они 
умеют говорить, какими собеседника-
ми являются. Словом можно поддер-
жать в трудную минуту, порадовать 
другого человека, но словом (даже 
тем же самым) можно сильно огор-
чить и обидеть близкого человека.
«Словом можно убить,словом можно 
спасти,/Словом можно полки за собой 
повести./Словом можно продать и пре-
дать, и купить./Слово можно в разящий 
свенец перелить».В. Шефнер

Зачем люди ругаются матом? 
Некоторые считают, что мат делает 
речь аргументированной, позволяет 
более красочно выразить эмоции, 
заполучить словесную победу над 
«противником». При этом ругающи-
еся люди забывают, что матерные 
слова звучат неэтично и выражают 
презрение к мнению собеседника. И 
как ни прискорбно об этом говорить, 
но матерные слова прочно засе-
ли в нашу речь. Одни не замечают 
«крепкие» словечки, другие не могут 
привыкнуть к мату, считая его недопу-
стимым, возмутительным и недостой-
ным культурного человека. Что это 
и зачем? Я могу понять внезапный 
возглас нецензурной брани в экстре-
мальной ситуации, могу понять, когда 
морального урода, который надоел 
всем, направляют по нужному адресу. 
Но когда так просто, для связки слов 
- какое от этого удовольствие? Лично 
у меня человек, из уст которого летят 
такие словечки, вызывает только не-
гатив. Знаю, что я не одинока - неод-
нократно убеждаюсь в этом, смотря 
на молодого человека, который по-
казался симпатичным, но как только 
открыл рот - всё очарование исчезло. 
Ещё ужаснее, что такое слышишь 
ежедневно из уст «прекрасной поло-
вины человечества» и приходишь в 
ужас - где же оно, то прекрасное? 

В последнее время слушать речь 
некоторых студентов просто невы-
носимо. Сплошные маты. Зачем? 
Позвольте, но всегда считалось, что 
брань - это удел уголовников, негра-

мотных и недалеких людей. А сейчас 
это что - особый шик, которых должен 
вызывать восхищение? А если про-
бовать всё-таки, уважать не только 
себя, но и окружающих? Разве это 
так сложно?.. 

Единственное, что ещё может 
изменить положение дел,- это резкая 
перемена в общественном мнении и 
безоговорочное признание им сквер-
нословия абсолютно недопустимым. 
Разумеется, в одночасье такой пере-
мены произойти не может. Но если 
каждый, именно каждый из нас до 
конца осознает, какой дамоклов меч 
висит над всеми нами, выздоровле-
ние общества может начаться. Ведь, 
по сути дела, мат - это оружие мас-
сового поражения, причём не столько 
убийственное, сколько самоубий-
ственное.

В данном случае, чтобы чело-
век понимал, с каким огнём он шутит 
ему необходимо дать информацию 
об этом. В конце концов, ну как мы 
с курением, с алкоголизмом, с нар-
команией боремся? Мы очень чётко 
объясняем, что происходит с организ-
мом. А что же происходит с челове-
ком, когда он ругается непотребными 
словами? 

Для ответа на этот вопрос на 
встречу со студентами в лекционный 
зал корпуса № 3 Брянского ГАУ была 
приглашена профессор С.Д. Айтжа-
нова. Светлана Дмитриевна повела 
разговор с юношами и девушками 
по-особому. По-матерински мягко 
и в тоже время удивительно легко 
вовлекла студенческую аудиторию 
в размышления на заданную тему 
всего двумя простыми примерами. 
Она рассказала о том, что «работу» 
матерных слов можно наблюдать че-
рез научные эксперименты с цветами 
и водой. Учёными была выдвинута 
гипотеза, что ненормативная лексика 
пагубно влияет на живые организмы, 
в том числе и на человека, и может 
привести к гибели. Эта гипотеза про-
верялась несколькими научными ин-
ститутами: эксперимент проводили 
на пшеничных зёрнах и воде. Зёрна 
поливали водой, которую перед этим 
ругали «трехэтажными» и «вялыми» 
матами. В первом случае зёрна про-
росли на 49%, во втором – на 53%. 

Кроме «крепких словечек», над 
водой читались молитвы - от полива 
такой водой зёрна проросли на 96%. 
К тому же, если воду, которую исполь-
зовали в эксперименте рассмотреть 
под микроскопом, то можно увидеть, 

как меняется её структура, от бранных 
слов вода «умирает». 

Используя результаты экспери-
ментов с водой, можно проследить 
«волшебное» влияние мата на че-
ловека и его не родившихся потом-
ков через волновую генетическую 
программу. Ведь всем известно, что 
человек на 80% состоит из воды. От 
сквернословия страдает не только 
духовное, но и физическое здоровье 
человека: ДНК воспринимает ин-
формацию через электромагнитные 
каналы, разрушая или оздоравливая 
гены. Именно поэтому считается, что 
молитвы исцеляют, а сквернословие 
вызывает мутации. 

И ещё один очень яркий пример 
привела Светлана Дмитриевна в раз-
говоре со студентами. Слова «мат» 
и «мать» имеют общий корень. Наи-
более часто произносимое матерное 
выражение со словом «мать» в пер-
вую очередь оскверняет Богородицу 
и собственную мать, давшую жизнь 
человеку. Грех богохульства никогда 
не прощается без покаяния и неиз-
бежно влечёт за собой наказание. 
Матерные слова создают мощней-
шее информационное поле, стоит ли 
удивляться, что Господь отворачива-
ется от нас. Матерясь в драке или в 
бою, человек неосознанно призывает 
на помощь бесов и получает от них 
силу и жестокость. Но долги прихо-
дится платить в виде пьянства, ку-
рения, половой распущенности. Все 
звенья этой порочной цепи поддер-
живают друг друга и ведут к смерти 
духовной и телесной. 

Затаив дыхание слушали сту-
денты рассказ о том, как во время 
Великой Отечественной войны, а так 
же во время Афганской и Чеченской 
войн, командиры, поднимая солдат 
на смертный бой, запрещали ругать-
ся матом, чтобы ни гневить Бога. И 
это помогало солдатам в бою. 

И как напутствие молодому 
поколению прозвучали слова: «Не 
давайте слову опережать мысль. 
Подумайте до того, как скажете. В на-
ших словах и интонациях выражено 
не только видение вещей и явлений, 
но и наше отношение к людям. Чёр-
ствое, грубое слово, брань обижают, 
оскорбляют. Давайте же уважать друг 
друга! И мы очень надеемся, что те-
перь вы будете бережно относиться 
к тем словам, которые произносите».
Ведь… /«Слова бывают разные – то 
дельные, то праздные. / То честные, 
правдивые, то льстивые, фальшивые. 
/ Есть слово - утешение и слово - уду-
шение. / Есть трезвые, есть пьяные, 
лукавые, туманные. / Есть чистые, ал-
мазные, а есть бесстыдно - грязные…» 
В. Полторацкий. 

Давайте вместе бороться за 
культуру родной речи и сохраним 
чистоту нашего языка! Мы великие, а 
потому должны, не уставая бороться 
с ненормативной лексикой, чтобы со-
хранить наш великий язык и передать 
его нашим грядущим поколениям.

Т.Ю. АНДРЕЕВА,
зам. директора КДЦ 

Брянского ГАУ.

«ОНИ РАСТУТ, КАК СОРНАЯ ТРАВА…»
Строчка поэта Николая Рыленкова, вынесенная в заголо-

вок этих заметок, пожалуй, лучше всего отражает тему, кото-
рую хочется поднять на страницах нашей газеты «Вести БГАУ». 
Напомню, что сказал поэт: «Язык народа и богат, и точен, Но 
есть, увы, неточные слова,/ Они растут, как сорная трава / У плохо 

перепаханных обочин». 

В нынешнем году, как и прежде, ни в од-
ном виде спартакиады заранее не было явного 
фаворита – могла победить любая команда, что 
и подтвердилось при подведении командных 
итогов. В борьбе за 1 место 15 баллов набрали 
сразу две команды. Только за счёт наибольшего 
количества первых мест в стрельбе и настоль-
ном теннисе удача улыбнулась преподавателям 
института ветеринарной медицины и биотехно-
логии опередить команду инженерно-техноло-
гического института, у которого было лидерство 
только в дартсе. 

Аналогичная ситуация сложилась и за 3 и 4 
места, где команда института экономики и агро-

бизнеса также набрала одинаковое количество 
баллов с командой учхоза «Кокино». За счёт 
побед в волейболе и шахматах команда препо-
давателей опередила своих соперников. 

Заключительный вид спартакиады - подво-
дный лов рыбы за всю историю проведения этих 
соревнований принёс полное разочарование 
участникам этого азартного процесса. Выехав 
на озеро в село Уты в течение двух часов, отве-
дённых по регламенту соревнований, не принес-
ло удачу ни одному из пятнадцати рыбаков. По-
этому этот вид спартакиады не вошёл в зачёт.

По результатам межинститутской спарта-
киады была сформирована сборная команда 

Брянского ГАУ для участия в VIII Всероссийской 
спартакиаде «Здоровье» среди профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудников 
ВУЗов Минсельхоза России в г. Уфа. Программа 
Всероссийской спартакиады была аналогичной 
нашей межинститутской, за исключением сорев-
нований по подлёдному лову рыбы были заме-
нены на соревнования по плаванию. 

В столицу Башкирии прибыли представи-
тели 25 ВУЗов из многих федеральных округов 
России. Победители спартакиады определя-
лись, как в личном, так и в командном зачёте. 

Наибольшего успеха спортсмены Брян-
ского ГАУ достигли в соревнованиях по дартсу, 
настольному теннису, волейболу, где заняли 
вторые места. Надо отметить успех команды 
волейболистов, которая впервые вышла в фи-
нал таких крупных соревнований, где уступила 
только более мастеровитым игрокам из Сара-
товского ГАУ. Наибольший вклад в этот резуль-
тат внесли доцент Михаил Никифоров, старший 
преподаватель Сергей Прудников, аспирантка 
Екатерина Миленкова. Как всегда стабильно 
в личных соревнованиях по дартсу выступил 
старший преподаватель Александр Галкин, 
поднявшись на вторую ступеньку пьедестала 
почёта, набрав лишь на 9 очков меньше, чем его 
соперник из Волгоградского ГАУ.

В других видах программы, учитывая жёст-
кую конкуренцию, нашими спортсменами были 
показаны довольно достойные результаты. Так, 
в стрельбе из пневматической винтовки - 7 ме-
сто, в плавании – 9, в шахматах - 10, лыжных 
гонках - 11 место. В общекомандном зачёте пре-
подаватели и сотрудники Брянского ГАУ заняли 
7 место. 

В общем успехе есть определённая заслу-
га ветеранов нашего университета, которые, 
несмотря на свой возраст, сумели добиться 
неплохих результатов, показав при этом моло-
дой задор и проявив жажду к победе. В их числе 

профессора Леонид Гамко и Николай Кувшинов, 
доценты два Валерия Блохин и Чащинов.

Надо отдать должное организаторам 
соревнований, – Башкирскому ГАУ которые, 
проделали большую работу по организации и 
проведению спартакиады. Великолепными и 
красочными были открытие во Дворце моло-
дёжи университета и закрытие спартакиады, 
спортивные сооружения и уровень проведения 
соревнований соответствовали высокому стату-
су Всероссийской спартакиады.

Все участники, в том числе и делегация 
Брянского ГАУ, покидали Уфу в приподнятом 
настроении, чтобы подготовиться и с новыми 
силами выступить в следующих соревнованиях.

С.И. РОГАНКОВ,
старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта БГАУ.  
Фото А.М. СЛУЧЕВСКОГО,

старшего преподавателя БГАУ.

НА УДАЧУ НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ!

Волейболисты Брянского ГАУ с соперниками из Уфы

Представители нашей команды 
призёры Всероссийской 

спартакиады

По традиции в дни студенческих каникул в нашем университете проводится 
спартакиада «Здоровье» среди преподавателей и сотрудников всех институтов и ра-
ботников учхоза «Кокино», состоящая из семи видов спорта – волейбол, стрельба, 

дартс, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, подлёдный лов рыбы.

БОНДАРОВИЧ Елена Егоровна, дежурная по об-
щежитию № 5, 30 марта.

ГОЛУБ Лариса Николаевна, доцент кафедры 
иностранных языков, 5 марта.

КИСЛОВА Елена Николаевна, доцент кафедры 
менеджмента, 25 марта.

КУПЦОВ Юрий Васильевич, учебный мастер ка-
федры технических систем в агробизнесе, природо-
обустройстве и дорожном строительстве, 23 марта.

МЕКТО Виктор Константинович, руководитель 
пресс-центра, 15 марта.

ПАСЕДЬКО Светлана Фроловна, старший дис-
петчер инженерно-технологического института,
26 марта.

ПОЦЕПАЙ Светлана Николаевна, доцент кафе-
дры иностранных языков, 11 марта.

ТАРАСЕНКО Виктор Николаевич, заведующий 
учебной ветеринарной клиникой, 24 марта.

Юбилейная дата открыта, 
Годы птицей летят, не догнать, 
Только молодость, нет, не забыта, 
Нужно чаще её вспоминать. 
Вспоминать, возвращаясь к былому, 
Юность где-то была лишь вчера. 
Первых встреч, поцелуев оскому, 
И свиданий, порой до утра. 
Пусть всё это для вас повторится. 
И какие там ваши года? 
Триста раз ещё можно влюбиться, 
Ведь весна в вашем сердце всегда!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.  

Поздравляем юбиляров марта!


