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 Студенческая жизнь - самая прекрас-
ная пора. Именно студенческие годы самые 
интересные и незабываемые! Это время на-
полнено романтикой, беззаботностью. 
 Студенческая жизнь приносит много 
радости. Сначала мы радуемся, когда узнаем, 
что стали студентами, потом приходят новые 
знакомства и друзья, калейдоскоп студенче-
ских мероприятий. 
 В тоже время, студенческие годы – это 
взрослая и полноценная жизнь, еще не во-
шедшая в колею заурядности и беспросвет-
ных будней. Это торжество юности и здоро-
вья, сознания того, что все дороги на свете 
открыты для решительных и целеустремлен-
ных покорителей невозможного. Это поисти-
не безграничные возможности не только для 
выбора своего пути, но и приобретения опы-
та общественно-полезной деятельности,  по-
этому и говорят, что в стенах учебного заве-
дения происходит не только становление 
специалиста, но и воспитывается личность. 
 Студенческое сообщество Обособлен-
ного  структурного  подразделения 
«Ляховичский государственный аграрный 
колледж» учреждения  образования 
«Барановичский государственный универси-
тет» представляет очередной выпуск 
«Студенческого меридиана». И снова жизнь 
любимого колледжа на страницах нашей об-
щей газеты. Приятного чтения! 

Самые яркие события из 
жизни нашего колледжа. 

Стр. 2 
 

Какой же ОН, наш люби-
мый КУРАТОР? 

Стр. 3 
 

Чем живет и о чем  мечтает  
заместитель директора по 
учебной работе. Гость номе-
ра - Ирина Болеславовна 

Приступа-Юник. 
Стр. 6 - 7  

 
Мы - за здоровье!  

Как бросить курить? 
Стр. 9 

 
Талантливые МЫ!  

Наши последние достиже-
ния. 

Стр. 10 
 

Рубрика «Интересно» - что 
же такое «Каменка». 

Стр. 12 



Стр. 2 НОВОСТИ 

   24 красавіка 2013 года ўдзельнікі тэатральнага 
калектыва клуба “Юнацтва” пад кіраўніцтвам вы-
кладчыка дадатковага навучання Г. І. Бусько 
пабывалі ў гасцях у выхаванцаў цэнтра карэкцый-
на-развіваючага навучання і рэабілітацыі г. 
Ляхавічы. Яны паказалі сваім гледачам, сярод якіх 
былі не толькі вучні цэнтра, але і выхаванцы 
дзіцячага садка № 1, пастанову казкі “Папялушка”. 
   Маленькія гледачы з захапленнем успрынялі пас-
танову, пасля якой удзельнікі тэатральнага калек-
тыва правялі з гледачамі невялікую гульнёвую 

праграму і ўзнагародзілі пераможцаў сувенірамі і падарункамі. 
 
   7 мая 2013 года торжественно прошел мотовело-
пробег по местам боевой славы Ляховичского рай-
она по традиционному маршруту: главная пло-
щадь колледжа - д. Жарские - Курган Славы - д. 
Подсоколье - д. Ольховцы - д. Задворье - площадь 
Победы г. Ляховичи. 
   Учащиеся, преподаватели, председатель ветеран-
ской организации колледжа А. В. Матченя, вете-
ран ВОВ И. В. Величко, председатель районной 
организации ОО "Белорусский союз офицеров" А. 

П. Русин возложили венки к памятникам, славным местам боевой отваги и чести погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 

 
   23 мая 2013 года в рамках акции "Память в моем 
сердце" прошла встреча учащихся 21, 22, 31, 32 
групп отделения ветеринарной  медицины с узни-
ком концлагеря Осиповой Зоей Ефимовной, под 
названием "Никогда больше". Учащиеся окуну-
лись в атмосферу фашистской военной Германии 
1944 года, что произвело на них неизгладимое впе-
чатление. В звенящей тишине учащиеся слушали 
рассказ и смотрели слайды о зверствах фашистов в 
концлагерях. В заключении, Зоя Ефимовна поже-
лала всем присутствующим знать о войне только 

по книгам и фильмам. 
 
   На працягу трох дзён з 29 па 31 мая 2013 года 
каледж прымаў дэлегацыю з Саюза Сельскагаспа-
дарчых Школ у Кіянах. Мэтаю прыезда з’яўлялася 
падпісанне двухбаковага пагаднення аб 
супрацоўніцтве на 10 гадоў, якое прадугледжвае 
абмен студэнтамі і выкладчыкамі, культурна-
спартыўны абмен, праходжанне практыкі на 
тэрыторыі абедзвюх дзяржаў.   



Стр. 3 ВАШЕ МНЕНИЕ 

 В 2013 году прошло анкетирование учащихся по оценке деятельности ку-
раторов, с целью изучения работы кураторов с группой. В анкетировании приня-
ли участие 26 групп.  
 Оценка производилась по следующей системе:  
0 баллов – деятельность не выражена,  
1 балл – деятельность выражена от случая к случаю,  
2 балла - деятельность выражена постоянна. 
 Всего было предоставлено 11 критериев:  
1. Формирование коллектива группы 
2. Проведение кураторских часов 
3. Изучение индивидуальных качеств личности учащихся 
4. Соучастие, поддержка в трудных ситуациях 
5. Вовлечение студентов в общественную жизнь 
6. Изучение потребностей учащихся 
7. Связь с родителями 
8. Культурное развитие учащихся 
9. Контроль за посещаемостью занятий 
10. Укрепление дисциплины 
11. Профилактика правонарушений  
 
 Вот какой получился сборный образ нашего куратора: 

            1          2          3          4          5         6          7          8          9        10        11 



Стр. 4 СПЕЦИАЛИСТ. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА,  
ВЕДУЩАЯСЯ НА ОТДЕЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 Ахремцев О. В. - заканчивает выполнение с учащимися опытнической работы на тему: 
«Влияние передозировки анальгезирующих веществ у животных и исследование возникаю-
щих патологических изменений при асфиксии». 
 Гулицкая Т. И. - выполняет с учащимися опытническую работу на тему: «Диагностика 
маститов и сравнительная оценка качества молока от здоровых коров и больных мастита-
ми». 
 Гулькович Ю. С. -  выполняет с учащимися опытническую работу на тему: «Исследование 
эффективности применения лекарственных трав для лечения и профилактики болезней орга-
нов дыхания у молодняка с/х животных». 
 Дядюра М. К. - выполняет с учащимися опытническую работу на тему: «Применение ле-
карственных растений для профилактики желудочно-кишечных заболеваний у телят в учеб-
ном хозяйстве Каменка». 
 Поведайло В. А. - заканчивает  выполнение с учащимися опытнической работы на тему: 
«Установление причин заболеваемости коров на МТФ Каменка различными формами мас-
титов и выявление динамики развития этой патологии в зависимости от условий кормления, 
содержания и использования животных». 
 Скурат П. М. – выполняет  с учащимися опытническую работ у на тему: «Диагностика лей-
коза». 
 Полонский Ю. С. - выполняет с учащимися опытническую работу на тему: «Сроки выведе-
ния ингибиторов (антибиотиков и дезинфицирующих, моющих средств) из организма коров 
с молоком». 
 Татаринович И. И. - выполняет с учащимися опытническую работу на тему: 
«Этиотропные факторы вызывающие расстройства пищеварения у новорожденных телят». 
 Лазерко С. М. - заканчивает выполнение с учащимися опытнической работы на тему: 
«Фитолечение и фитопрофилактика гельминтозов». 
 

ПОЛЕЗНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЛЕКАРСТВ 
 Лекарственные взаимоотношения могут быть как нежелательными, так и полезными. 
Учитывая положения биологической фармации и опыт клинической практики, в которой 
используются селективно фармацевтически несовместимые составы для лечения животных 
при ряде заболеваний и оказания помощи при отравлениях лекарственными препаратами, 
пестицидами и другими веществами, можно выделить полезные взаимодействия в отдель-
ную подгруппу – биофармацевтические взаимодействия. 
 Очень важно, что эти взаимодействия между лекарственными веществами протекают 
в присутствии компонентов биосистемы или непосредственно в организме.   
 Учитывая особенности танина образовывать нерастворимые соединения с солями тя-
желых металлов и алкалоидов, в токсокологии используют его 0,5 – процентный раствор для 
нейтрализации указанных веществ в желудке у моногастричных животных или в преджелуд-
ках и сычуге у жвачных. 
 При отравлении кислотами используется магния оксид, при отравлении щелочами, 
мочевиной – молочная или уксусная кислота. В токсикологии широко применяются такие 
противоядия, как унитиол и сукцимер, которые имеют активные сульфгидрильные группы, 
связывающиеся с тяжелыми металлами, образуют стойкие нетоксичные комплексы, которые 
выводятся мочой.  
 Очень часто в ветеринарной практике применяются сорбенты. Активированный 
уголь сорбирует на своей поверхности различные вещества, что позволяет применять его 
при отравлениях многими веществами. Такие сорбенты, как микотокс и микофикс, в просве-
те желудочно-кишечного тракта фиксируют на себе микотоксины и выводят их из организ-
ма, предупреждая таким образом микктоксикозы и гибель животных.  



Стр. 5 СПЕЦИАЛИСТ. ЗООТЕХНИК 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА,  
ВЕДУЩАЯСЯ НА ЗООТЕХНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 Юргель Т. Н. - Лаборатория «Основы животноводства и пчеловодства» будет проводить 
исследовательскую работу на тему «Эффективность подготовки нетелей и коров к лактации 
в учебном хозяйстве «Каменка»». 
 Дубиковская И. Л. – Лаборатория «Зоогигиена с основами ветеринарии».  Исследователь-
ская  работа «Эффективное использование кормов при производстве говядины в учебном 
хозяйстве «Каменка». 
 Кожемяко А. С. – Лаборатория «Животноводство,  зоогигиена и ветеринарная санитария». 
Исследовательская работа по теме «Взаимосвязь экстерьерных особенностей животных 
(коров) с их молочной продуктивностью (удой молока, жирность)». 
 Чекало С. С., Сакун О. В. - Кабинет «Кормление сельскохозяйственных животных», ис-
следовательская  работа по теме «Рациональное использование пастбищ». 
 Костюкевич А. И. – Лаборатория «Свиноводство и технология производства свинины». 
Исследовательская  работа по теме «Сравнительная характеристика воспроизводительных 
качеств свиноматок пород БКБ-1 БЧП».     
 Кравчук Н. И. – Кабинет «Скотоводство и технология производства молока и говядины». 
Исследовательская  работа  на тему «Факторы определяющие молочную продуктивность». 
 Казакевич Е. Н. – Лаборатория «Частная зоотехния». Исследовательская  работа по теме 
«Влияние сроков осеменения на сервис-период в учебном хозяйстве Каменка». 
 Белоус А. Ф.- исследовательская работа по предмету «ПДД» тема «Причины дорожно-
транспортных происшествий в Ляховичском районе в 2012-2013 году». 
 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ  СИТУАЦИЯ В СВИНОВОДСТВЕ 
 Беларусь является благополучной по таким инфекциям, как классическая чума и 
ящур, туберкулез и бруцеллез.   
 Единственный способ борьбы с африканской чумой свиней – закрытие предприятий 
и убой свиней, поскольку вакцины против нее нет. При возникновении африканской чумы, 
классической чумы и ящура страна закрывается для торговли.  
 Внутри республики встречаются такие заболевания, как Ауески, грипп свиней, саль-
монеллез, репродуктивно-респираторный синдром (Ро количеству о количеству РС). Наи-
большее экономическое значение сегодня в республике имеет РРС свиней. Эту проблему 
можно решить с помощью систематического эпизоотического мониторинга на уровне рес-
публики. 
 В настоящее время основная проблема – устаревшие помещения, в которых невоз-
можно поддерживать оптимальный микроклимат, особенное в холодное зимнее время и в 
летнюю жару. Также на здоровье животных неблагоприятно сказываются комбикорма, не 
соответствующие нормативным требованиям. Эффективность производства на свиноводче-
ских комплексах часто оценивают по количеству поросят от свиноматки в год. Хотя и не ме-
нее важным показателем является пожизненная продуктивность свиноматки – ключевой 
элемент в снижении общих затрат предприятия. Конечная цель – получение от свиноматки 
как минимум 5-6 приплодов при ее выбраковке в 2,5 года. таких целей невозможно достичь 
без совершенствования стратегии кормления с учетом изменений метаболических процес-
сов, особенно в критические периоды жизни. Поэтому предлагаются не только кормовые 
добавки, а целую стратегию кормления, основанную на богатом опыте и научных открыти-
ях. Исследователям из Центра Нутригеномики удалось успешно идентифицировать группы 
генов, которые имеют решающее значение для продуктивности, качества мяса и устойчиво-
сти свиней к заболеваниям. Сегодня ученые могут посредством питания влиять на организм 
для получения конкретных ответов на конкретные болезни свиней.   



- Ирина Болеславовна, благодарим, что нашли время ответить на несколько наших во-
просов. И вот первый - довольны ли Вы вашей карьерой? 
Я бы уточнила, карьерами… Ведь каждая женщина выполняет не только функцию сотрудни-

ка, но и более важную - хранительницы домашнего очага. Своей профессиональной карьерой 

я вполне довольна. Руководящие должности занимаю с 23 лет. Хотелось бы научиться так 

совмещать карьеру профессионала и семейного человека, чтобы обе были восходящими и 

успешными.  

 

- Сегодня Вы заместитель директора по учебной работе. А, если не секрет, кем Вы хоте-
ли стать в детстве? 
Планы были «скромными»: переводчик, дипломат и министр образования. 

 

- Что касается последнего пункта - начало положено. Но, может быть, хотелось когда-
нибудь бросить всё и проявить себя в совершенно другой сфере деятельности? 
Иногда в моменты переутомления посещают мысли заняться агроэкотуризмом или дизайном 

помещений. Вполне готова к тому, что когда-нибудь придется сменить работу. О себе хочет-

ся оставить хорошее мнение.  

 

- От чего в жизни устаёте больше всего? 
Устаю от бумажной работы и от пустых ни к чему не приводящих разговоров.  

 

- Мы знаем Вас как человека очень активного и целеустремленного. Какое Ваше жиз-
ненное кредо? 
Моё кредо: «Совершенству нет предела».  

 

- Такой девиз требует от человека кропотливой работы над собой каждый день. Тогда 
каков Ваш идеальный день? 
Мой идеальный день тот, когда выполнены все многочисленные дела из планнинга, а устало-

сти к вечеру как не бывало, когда к вечеру дети щебечут о впечатлениях, которые получили 

благодаря нам, своим родителям, когда ты засыпаешь с чувством поставленной точки. 

Стр. 6 ГОСТЬ НОМЕРА 

Ирина Болеславовна Приступа-Юник 

Заместитель директора по учебной работе 
Родилась 24 января 1978 г. в д. Своятичи Ляховичского района. В 1993 г. 
закончила 9 классов гимназии г. Ляховичи, в 1997 г. - полный курс Барано-
вичского государственного педагогического колледжа по специальности 
«Педагогика. Начальное образование». Трудовую деятельность начала в 
качестве учителя начальных классов СШ № 2 г. Ляховичи. В заочной фор-
ме получила образование по специальности «История. Общественно- по-
литические дисциплины» в Брестском государственном университете им. 
А.С.Пушкина. С 2004 по 2006 год работала заместителем директора по 
начальным классам СШ № 2 г. Ляховичи. С 2006 года по настоящий мо-
мент - заместитель директора по учебной работе ОСП «ЛГАК» УО 
«БарГУ». В 2008 г. с отличием закончила Академию управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь по специальности «Государственное и мест-
ное управление и самоуправление». Владеет польским языком. Замужем с 
2007 года. Имеет двоих детей.  



Стр. 7 ГОСТЬ НОМЕРА 

- Вернемся снова к профессиональной сфере. Вы работаете в учреждении образования. 
Почему, по Вашему мнению,  в учительской среде преобладают женщины? 
Сложился стереотип учителя-женщины. Многие считают, что работа спокойная. Пусть пла-

тят мало, зато есть достаточно времени без уроков. Продолжительный отпуск. А вообще мне 

кажется,  «что женщина по натуре любит учить». 

 

- А Вам есть чему поучиться у своих воспитанников? 
Чему я учусь? Как можно миролюбиво и покорно, будучи критикуемым и отчитываемым, 

сказать только: «Так получилось».  

 
- Какой подарок вы хотели бы получить к «Дню учителя»? 
Велосипед, чтобы вести здоровый образ жизни и быть в форме.  

 
- А если говорить о более долгосрочной перспективе - о чем Вы мечтаете? 
Совершить путешествие по Скандинавии со своей семьёй. Побывать в Тибете и соприкос-

нуться с буддизмом. 

 

- Надеемся, что Ваши мечты скоро станут конкретными планами. А если бы у Вас была 
возможность узнать своё будущее, Вы бы решились на это? 
Нет. Это противоречит моим религиозным убеждениям. 

 

- Какие изменения в себе Вы наблюдаете с возрастом? В плане духовном, конечно. 
Становлюсь более терпимой к недостаткам  окружающих и «о, ужас», к своим. 

 

- По образованию Вы историк. В какую историческую эпоху хотели бы жить? 
Хотела бы жить в своё время. А вот  понаблюдать была бы не прочь за титаническим трудом 

древних египтян по постройке пирамид, древних греков по возведению храмов, жителей 

средневековой Европы. Но без воды (в том числе горячей), света, отопления и канализации в 

доме я жизнь не представляю. 

 

- Хотелось ли быть похожей на кого-нибудь из героев прошлого столетия? 
Уверена, что каждый человек уникален. Поэтому не творю себе кумиров, а развиваю свои 

позитивные черты. 

 

- Было ли в поездках что-то такое, что запомнилось Вам на всю жизнь? 
Ощущение вылета из тоннеля в Альпах, когда солнечный свет охватывает и несет тебя. Пе-

репад температуры от 25 у подножия, до +1 на вершине Татр. Чувство Родины при пересече-

нии границы, которое нарастает с приближением к родному городу. Огромная августовская 

луна, заливающая молочным светом луг со стрекочущими кузнечиками. 

 
- Благодарим, Ирина Болеславовна, за очень интересную беседу. 



Стр. 8 СПЕЦИАЛИСТ. АГРОНОМ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА,  
ВЕДУЩАЯСЯ НА АГРОНОМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 Войтик Г. Г. – Лаборатория «Защита растений» планирует проведение опыта на тему 
«Снижение минеральной нагрузки в посевах кукурузы». 
 Прихач Т. Р. – Лаборатория «Плодоводство» будет проводить опыт на тему «Влияние 
приемов предпосадочной подготовки черенков винограда на стимулирование корнеобразо-
вания». 
 Биза И. И. – Лаборатория «Почвоведения, земледелия и мелиорации» планирует проведе-
ние опыта на тему «Продуктивность зеленой массы кукурузы в зависимости от доз внесения 
витамина С». 
 Вихновский И. Я. – Лаборатория «Техническое обеспечение процессов в растениеводстве» 
в 2012-2013 учебном году будет проводить исследования на тему «Влияние зазора между 
декой и барабаном зерноуборочного комбайна КЗС-1218» на дробление зерна и чистоту об-
молота». 
 Юрчик Е. А., Ритвинская Е. М. – Лаборатория «Растениеводство» совместно с лаборато-
рией «Семеноводство с основами селекции»   планирует проведение опыта на тему 
«Влияние инкрустации семян защитно-стимулирующими составами на рост, развитие и про-
дуктивность растений рапса озимого сорта Лидер». 
 Войцеховская С. Е. – Лаборатория «Овощеводство» будет проводить исследования по изу-
чению сортового разнообразия культуры томат. 
 Трояновский К. В. – Лаборатория «Кормопроизводство» будет работать над закладкой 
опыта по теме «Экономическая эффективность применения форм азотных удобрений в зави-
симости от стоимости действующего вещества под зерновые культуры, кукурузу, многолет-
ние травы, сенокосы и пастбища». 
 Дренчик Ж. А. –  Лаборатория «Агрохимия» будет проводить исследования по изучению  
влияния микроэлементов (бора) на урожайность корнеплодов сахарной свеклы. 
 Прудникова Я. И. – Кабинет «Охрана окружающей среды и энергосбережения» будет ра-
ботать над проведением опыта по теме «Влияние внекорневой подкормки раствором эпина 
на урожайность земляники садовой». 
 

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 
 Лен масличный характеризуется более слабой конкурентной способностью к сорной 
растительности по сравнению с льном-долгунцом. При средней степени засоренности уро-
жай льна снижается на 15-20% и более.  
 В Беларуси встречается свыше 300 видов сорных растений., распространение кото-
рых носит зональный характер. Установлено, что критический период вредоносности сор-
ных растений в посевах льна масличного составляет 30 дней совместной вегетации с момен-
та всходов культуры. Поэтому посевы должны быть очищены от сорняков не позднее этого 
периода. 
 В настоящее время нет препаратов, которые уничтожали бы все виды сорных расте-
ний. В связи с тем, что посевы  льна размещаются на полях с высокой засоренность многими 
видами, возникает необходимость применять баковые смеси нескольких гербицидов.  
 В странах СНГ и Республики Беларусь зарегистрированы, в основном, гербициды, 
предназначенные для применения в посевах льна-долгунца.  
 При использовании баковых смесей гербицидов аккурат (6 г/га) и пикадор (15 г/га) 
совместно с 2М-4Х (0,5 л/га) в посевах льна масличного, засоренных, засоренных двудоль-
ными видами сорных растений с преобладаем мари белой, биологическая эффективность 
достигла 94,1 %. Баковые смеси данных гербицидов по влиянию на сорную растительность 
не уступали смесям хармони (10 г/га) и секатор турбо (50 мл/га) с 2м-4Х (0,5 л/га).  



Стр. 9 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА 

ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА 
 

 Аргументы ЗА курение:  

 

 1. Курение способствует похудению.  
 2. Курение дает возможность собраться с мыслями.     
 3. Курение - это модно и современно.  
 4. Курение - это интересное времяпрепровождение.  
 5. Курение - это приятные ощущения.  
 6. Курение - это «круто».  
 

Аргументы ПРОТИВ курения:  

 

 1. От табака становишься зависимым и несвободным.  
 2. От курильщиков плохо пахнет.  

 3. У курильщиков зубы становятся желтыми, образуется зубной налет.  
 4. Эмфизема легких.  

 5. Сердечно-сосудистые заболевания.  
 6. Преждевременное старение кожи.  

 
Если Вы решили бросить курить сразу:  

 

 - определите точный день и час, когда Вы бросите курить; 
 - заручитесь поддержкой друзей или родственников, можете даже заключить 
пари; 
 - сообщите знакомым о своем решении больше не курить; 
 - уберите с глаз сигареты, спички, зажигалку, пепельницу; 
 - постарайтесь избегать ситуаций, в которых Вы привыкли курить; 
 - попытайтесь занять делами промежутки сводного времени, когда обычно  Вы 
курили, при остром желании закурить постарайтесь отвлечься: сделайте три 
свободных вдоха и выдоха, прогуляйтесь, встряхнитесь; 
 - больше гуляйте на свежем воздухе, пейте больше воды, занимайтесь спортом; 
 - в первые дни отвыкания от курения можно использовать жевательные резин-
ки. 
 
   Курение для меня - это большой ми-
нус в жизни и очень большая помеха, 
хотя сама курю 2 года. (Мышковец Н. 
В.)  
 
   Для меня курение - яд, отрава,  ко-
торая отравляет мой организм. Я не 
курю и не буду никогда курить. 
(Шустал И. С.)  



Стр. 10 ТАЛАНТЛИВЫЕ МЫ! 

30 мая 2013 года состоялся отчетный концерт клуба «Юность». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем студента 42 "В" группы Лейко Артемия, занявшего призовое 
3 место в 4 Открытом Чемпионате Европы по карате киокушинкай среди 
юношей и взрослых, который проходил в Витебске 24 - 26 мая 2013 года. 

 
7 і 8 чэрвеня горад Маладзечна шчыра сустракаў удзельнікаў і гасцей ХІІІ 
Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Сярод таленавітых 
удзельнікаў не згубіўся і выпускнік, а цяпер і работнік Ляхавіцкага 
дзяржаўнага аграрнага каледжа, саліст народнай эстраднай студыі 

“Экспрэс” Андрэй Цямчык. 
 
 

 



Стр. 11 ВЕСЕЛО О СЕРЬЕЗНОМ 

Мужик вызывает ветеринара к своему питону - и ветеринар слышит, что питон 
лает! Ветеринар в восторге: 
 - Это же беспрецедентный случай - лающий питон! За такое открытие я, пожа-
луй, получу Нобелевскую премию! 
 Мужик: 
 - Доктор - может быть, сначала извлечём таксу, которую он проглотил?! 
 
Фермер обратился к ветеринару за советом. 
 - Есть у меня конь. Временами ходит нормально, временами прихрамывает. 
Что вы посоветуете? 
 - Когда в следующий раз будет ходить нормально – продавайте.  
 

Как появились динозавры 
 

 

 

 

 

- Расскажите-ка нам отличие волновой от корпускулярной теории света. 
- Я не Света, я Наташа. 
 
Пятая пересдача. 
 Преподаватель: Таак. Это Вы не рассказали, того не знаете, там ошиблись. Что 
же с Вами делать? 
 Студент: Пожалеть 
 Преподаватель: Беедненький, опять не сдал… 
 
Два студента перед сессией:  
 - Что читаешь?  
 - Квантовую механику.  
 - А чего книга вверх ногами?  
 - Да какая разница… 
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Стр. 12 ИНТЕРЕСНО 

 
СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ХОЗЯЙСТВА «КАМЕНКА» 

 
1. Учебная лаборатория "Ферма КРС" : Поголовье скота - 216 голов, в том 
числе коров - 75 голов. Удой на 1 голову за 2012 год составил 7900 кг, а средне-
суточные привесы - 640 г.  

 
2. Учебная лаборатория "Пчелопасека" : Пчелосемей - 15 шт.  

 
3. Учебная лаборатория "Сад и плодопитомник" : Общая площадь - 14,65 га; 
из них: сад - 10 га, ягодник - 1,15 га, плодопитомник - 3,5 га.  

 
4. Учебная лаборатория "Опытное поле" : 333 га с/х угодий, в том числе 208 
га пашни.  

 
5. Учебная лаборатория "Ветеринарная клиника" : Имеются: виварий, ла-
боратория по искусственному осеменению с/х животных, операционный блок, 
физиотерапевтический кабинет, ветеринарный манеж, ветеринарная аптека.  

 
6. Учебно-производственные мастерские: 4 новых трактора МТЗ-82; погруз-
чик "Амкодор"; садовый трактор МТЗ-320; МТЗ-921; зерноуборочный комбайн 
КЗС-1218; разнообразные сельскохозяйственные машины и оборудование.  

 
7. Учебная лаборатория "Автотрактородром" : Элементы по подготовке во-
дителей категорий "А" и "В".  

 
8. Учебная лаборатория "Теплица" : 0,36 га.  


